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 3 октября открытая студенческая конференция «Мы 
– дети Подмосковья!», посвященная 90 -летию Мо-
сковской области, состоялась в головном колледже. 
Благодаря докладу ведущего методиста Раменского 
историко-художественного музея, Покусаевой Елены 
Юрьевны, гости смогли проследить вехи становления 
медицины в России в целом и в Бронницком уезде в 
частности, удивится условиям работы и небольшому 
штату медиков в 19 веке. А затем вместе со Светла-
ной Антоновной Слюндиной, заведующим родовым 
отделением областного Центра материнства и детства, 
пройти виртуальную экскурсию по просторным поме-
щениям современной медицинской организации.
Махинова Светлана представила доклад о становле-

нии специальности акушерки в станах колледжа, о 
трудностях первых лет работы Раменской акушер-
ской школы. А Трубиенко Анастасия раскрыла перед 
гостями конференции страницы семейных альбомов 
медицинских династий Раменского района.
О Коломенском детстве и роли акушерок и фельдше-
ров, детских медицинских сестер в оказании помощи 
населению рассказала студентка Коломенского фили-
ала – Кузнецова Александра. 
В любви к родным Люберцам и Подмосковью, к из-
бранной специальности признавались в стихотворной 
форме представители Люберецкого филиала – Бон-
дарева Юлия и Валикова Екатерина. 
Каждый из присутствующих на мероприятии почерп-
нул для себя новую информацию, и даже уже наметил 
будущий профессиональный путь, со специализацией 
в области охраны материнства и детства.
«Конференция «Мы – дети Подмосковья!»- это опыт 
проведения совместных мероприятий с нашими со-
циальными партнерами, опыт организации занятий в 
формате привлечения элементов музейной педагоги-
ки. Ведь не зная своей истории, мы не сможем оценить 
все возможные пути дальнейшего развития. Развития 
и колледжа, как учебного заведения, и организаций си-
стемы практического здравоохранения, встречающих 
наших выпускников», отметила директор колледжа

 
Козлова Татьяна Владимировна.

Бурский С.Б., г.Раменское

Студенты головного  колледжа  
провели для населения Раменско-
го городского округа интерактив-
ную программу, посвященную дню 
рождения Московской области. 
Девизом мероприятия стало выра-
жение: 90-летие – активное долго-
летие!»
 Будущие медицинские се-
стры рассказали о важности пра-
вильного рациона питания в стар-
шем возрасте, помогли слушателям 
сформировать собственное меню 

на 1 день, продемонстрировали 
правила использования оснащения 
для скандинавской ходьбы. Сту-
денты, обучающиеся по специаль-
ности Лечебное дело, разобрали в 
диалоге с гостями все сложности 
оптимистичного отношения к жиз-
ни, факторы, влияющие на хорошее 
настроение и самочувствие.
 А гигиенисты стоматологи-
ческие помогли сориентироваться в 
ассортименте зубных щеток и паст, 
обучили правилам ухода за съем-

ными зубными протезами и поло-
стью рта в пожилом возрасте.
 В этот день все гости ме-
роприятия получили красочно 
оформленные памятки, возмож-
ность подобрать по росту правиль-
ные палки для скандинавской ходь-
бы, проверить свои навыки в уходе 
за полостью рта и, конечно, просто 
пообщаться и улыбнуться друг дру-
гу!

Харламова Н.В.,  г.Раменское

 Началась реализация программы тематическо-
го усовершенствования «Медицинская этика и основы 
делового общения».
 Основанием для проведения данного цикла 
является приказ Министерства здравоохранения Мо-
сковской области № 403 «О мерах по реализации 
принципов медицинской этики и деонтологии в ме-
дицинских организациях Московской области».
 Первое занятие состоялось 27 сентября, в 
ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» для врачей (заведующих 
отделениями) и старших медицинских сестер отделе-
ний стационара и поликлинической службы. 
 Педагог-психолог Центра диагностики и кон-
сультирования «Диалог», преподаватель высшей ква-

лификационной категории Светлана Эриковна Пе-
тросян обсудила с аудиторией вопросы успешной 
коммуникации в деятельности медицинских работ-
ников, возможные причины возникновения комму-
никативных барьеров. Следующие этапы реализации 
программы – основы конфликтологии, профилактика 
синдрома эмоционального выгорания -  планируются 
как в формате тренингов в малых группах, так и с ис-
пользованием современных телекоммуникационных 
технологий.

Виноградова В.В., Полякова Н.В.,  
г.Раменское

МЫ – ДЕТИ ПОДМОСКОВЬЯ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ



33

№ 27
октябрь

 Студенты Ступинского филиала колледжа под ру-
ководством преподавателя Климкиной Л.М. приняли уча-
стие в благотворительной акции. Ими были посажены 12 
хвойных деревьев на участке около Казанского храма в 
деревне Тарасково Каширского района. 
 Этот храм имеет долгую историю: основанный в 
конце 17 века, он был разрушен в советское время, а затем 
восстанавливался силами прихожан целых 20 лет. 
Сейчас настоятелем храма является иеромонах Амвросий. 
Именно он 19 и 20 сентября принимал гостей из Ступин-
ского филиала. Скалистый можжевельник и колоновид-
ные туи, посаженные ребятами, будут теперь украшать 
дорогу к храму в деревне Тарасково.
 21 сентября акция «Наш лес. Посади свое дерево» 
была продолжена силами волонтеров Ступинского филиа-
ла, которые приняли участие в посадке зеленых насажде-
ний в черте города вместе с представителями других орга-
низаций и администрации города.

 
Климкина Л.М.,  Ступинский филиал

 Перспективные направления деятельности 
колледжа в подготовке медицинских специалистов для 
оказания помощи сельскому населению представлены 
директором колледжа Козловой Т.В, в рамках заседа-
ния Совета директоров медицинских и фармацевтиче-
ских колледжей России.
 1-2 октября в городе Уфа состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Роль 
специалистов со средним медицинским образовани-
ем в оказании первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению», в структуре которой было про-
ведено заседание Совета директоров медицинских и 
фармацевтических колледжей России.
 «Одна из важнейших задач образовательной 
организации СПО заключается в обеспечении подго-
товки квалифицированных кадров с учетом особенно-
стей работы в сельской местности», отметила Татьяна 
Владимировна в своем докладе. 
 Открытие и модернизация фельдшерско-аку-
шерских пунктов в Московской области позволило 
улучшить качество и доступность первичной меди-

ко-санитарной помощи сельскому на-
селению, создать новые места для тру-
доустройства выпускников, в первую 
очередь, по специальности Лечебное 
дело. 
 Изучение профессиональных модулей 
профилактической и организацион-
но-аналитической направленности, в 
рамках действующего учебного плана, 
позволяет подготовить кадры для ре-
гиональной системы здравоохранения. 
Освоение функций системы ЕМИАС, 
как ведущего инструмента информа-
тизации медицинского обслуживания 
населения, подготовка и защита пол-
ноценного аналитического о деятель-
ности медицинской организации, про-
хождение производственной практики в 
реальных буднях ФАПа становятся за-
логом успешной профессиональной ре-

ализации выпускников. Последующее повышение ква-
лификации медицинских работников также в полном 
обеспечивается «Московский областной медицинский 
колледж № 2», в рамках реализуемого цикла «Охрана 
здоровья сельского населения». 
 Особый интерес у слушателей вызвали автор-
ские рабочие тетради, заполняемые в процессе обуче-
ния на отделении дополнительного профессионально-
го образования, которые используются в дальнейшем, 
как методическое пособие в работе фельдшера.
В заключении доклада Козлова Т.В. подчеркнула, что: 
«Образование — то, что остается, когда все выучен-
ное забыто, образование - это неоценимый фундамент 
успешности работы отдельного специалиста в систе-
ме первичной медико-санитарной помощи, это осно-
ва для общего поступательного движения вперед, для 
улучшения качества оказываемой медицинской помо-
щи населению»

Костюкова Э.О., г. Раменское

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ РОССИИ

ПОСАДИ ДЕРЕВО
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 Студентка выпускной груп-
пы Старостина Анна 23-24 сентя-
бря представляла наш колледж на 
региональном этапе конкурса, ко-
торый проводится в целях повыше-
ния интереса студентов к профес-
сии «Фельдшер» и ее социальной 
значимости.
 Девушке продемонстриро-
вала высокий уровень клиническо-
го мышления в условиях, макси-
мально приближенных к реальной 
профессиональной деятельности 
фельдшера. Анна стала лучшей на 
этапе тестирования, набрав наи-
большее количество баллов, а так-
же показала высокий результат при 
моделировании ситуации обучения 
родственников тяжелобольных па-
циентов элементам ухода.
Конкуренция была настолько се-

рьезна, что каждая десятая доля 
балла имела значение. Победитель 
был определен только один (он же 
и представит Московскую область 
на окружном этапе конкурса). По-
этому сертификат участника реги-
онального этапа, который был вру-
чен Анне, это тоже победа. Победа 
над волнением, победа над собой.
На празднике первокурсников ди-
ректор колледжа Татьяна Владими-
ровна в торжественной обстановке 
вручила Анне благодарность за 
участие во Всероссийском конкур-
се
 Поздравляем Аню, поздрав-
ляем всех, преподавателей, гото-
вивших нашу конкурсантку!

 
Балабанова М.В., г. Раменское

Всероссийская акция, приурочен-
ная ко Всемирному дню сердца, 
стала основой проведения ряда 
просветительских мероприятий 
для жителей Московской области 
усилиями волонтеров-медиков на-
шего колледжа. 
 24 сентября и 1 октября сту-
денты провели мастер-классы для 
пациентов ГБУЗ МО «Раменская 
ЦРБ» по самоконтролю артериаль-
ного давления.
 Ребята научили пациентов 
основным правилам самостоятель-
ного измерения артериального дав-
ления, обсудили принципы выбора 

тонометра для домашнего исполь-
зования, подчеркнули важность ве-
дения дневника самоконтроля, Па-
мятка по самоконтролю давления 
включала в себя, например, такие 
советы:
Лучший выбор для самоконтроля в 
домашних условиях - это автомати-
ческие тонометры, манжета кото-
рых размещается на плече.
Важно правильно выбрать размер 
манжеты (стандартный размер ман-
жеты 16х30 см не подойдет полным 
людям, или пациентам с низкой 
массой тела)
26 сентября студенты Школы здо-
ровья Коломенского филиала рас-
сказали населению о профилактике 
сердечно - сосудистых заболева-
ний, причинах их возникновения, 
научили распознавать ранние сим-
птомы инсульта и инфаркта. В 
историческом центре города волон-
теры вручали памятки по профи-
лактике артериальной гипертензии, 
более 50 человек стали участника-
ми неформальных консультаций на 
свежем воздухе по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

 А 30 сентября студен-
тов стали частью тематического 
флешмоба совместно с ГБУЗ МО 
«Раменская ЦРБ». Живое сердце 
появилось на несколько минут на 
территории «больничного городка» 
в г. Раменское. Все зрители смогли 
получить информационные листов-

ки, разработанные и утвержденные 
Международной федерацией серд-
ца.
 Благодаря участию в мас-
штабной акции наши студенты по-
лучили возможность стать часть 
команды волонтеров, информиру-
ющих население о факторах риска 
сердечно-сосудистой патологии, 
роли здорового образа жизни в про-
филактике заболеваний.

Попова Н.Ю., г. Раменское
Климова М.В.,  

Коломенский филиал

«С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ОБЕРЕГАЯ СЕРДЦА!»
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Команда КВН «Минздрав предупреждал» студентов Коломен-
ского филиала приняла участие в  1/2 финала Первой Лиги 
КВН дивизион «Восток». Дивизион «Восток» – это зональ-
ное деление Официальной Подмосковной лиги Международ-
ного союза КВН, созданной специально для команд Воскре-
сенска, Коломны, Озер, Егорьевска, Бронниц, Орехово-Зуево, 
Жуковского, Люберец, Шатуры, Раменского, Луховиц и дру-
гих городов.
 В 1/2 финала «Минздрав предупреждал» встретились  с 
6 командами, в ходе игры  участники сыграли несколько кон-
курсов -  «Приветствие», «Разминка»  и завершающий - «Кон-
курс одного номера». По итоговым результатам наша команда  
набрали 18,6 баллов,  заняв второе место, тем самым открыв 
себе путь в финал кубка Губернатора Первой Лиги КВН Мо-
сковской области, который состоится 2 декабря в г.Королёв. 
 Отдельно за блестящую актерскую игру подарком от 
спонсора был награжден участник нашей команды Макеев Т 
имур. 

Охылко А.А., Коломенский филиал 

 Каждую осень взволнованные первокурсники 
наводняют учебные заведения. Их, таких разных, те-
перь объединяет одно слово – студенты. Впрочем, лю-
бой первокурсник знает: студентом он станет, приняв 
«боевое крещение». Посвящение в студенты, сценарий 
которого известен только избранным, – великое таин-
ство для младших и настоящий праздник для старших 
курсов.
 Традиция посвящения в студенты зародилась 
в средневековом Париже. Поначалу это были изощ-
ренные издевательства над первокурсниками. Пройдя 
«сквозь воду, огонь и медные трубы», новички вступа-
ли в «тайный союз», призванный чинить препятствия 
ненавистной администрации. Ныне посвящение в 

студенты, сценарий которого далек от средневекового 
действа, это праздник. Его с нетерпением ждут и пер-
вокурсники, и старшекурсники. 
 У каждого филиала посвящение в студенты 
имеет свои особенности. На празднике первокурсники 
знакомятся между собой, участвуют в разных  конкур-
сах, проходят веселые испытания. А студенты-медики 
- это отдельное и особенное студенческое сообщество. 
Ведь их принимают в ряды будущих медицинских 
работников сам Эскулап и богини. Ну и, конечно же, 
каждый первокурсник торжественно даёт клятву сту-
дента-медика. 

Медведева А.А., Ступинский филиал

 С 8 по 11 октября в Люберецком филиале 
проходила неделя паллиативной помощи. В рамках 
мероприятия студенты посетили ГБУЗ Московский 
многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ 
– филиал «Хоспис Некрасовка».
 Будущие медики познакомились с устройством 
хосписа, побывали на утренней пятиминутке, смогли 
задать вопросы главному врачу учреждения Панкра-
тенко Олегу Анатольевичу, своими глазами увидели, 
насколько сильно хоспис отличается от соматического 
отделения стационара.
 11 октября студенты колледжа участвовали в 
учебно-исследовательской конференции, посвящен-
ной Дню хосписной и паллиативной помощи.Всемир-
ный День хосписной и паллиативной помощи (World 
Hospice and Palliative Care Day) проводится ежегодно 
во вторую субботу октября. Его цель заключается в 
повышении информированности о проблемах палли-
ативной помощи и хосписов, о важности понимания 
медицинских и социальных потребностей людей, ко-
торые имеют неизлечимые заболевания и членов их 
семей. Студенты подготовили доклады об истории 
паллиативной помощи, о людях, которые сыграли в 
ней особую роль, о хосписах, тенденциях развития и 
проблемах паллиативной помощи в России. На меро-
приятии выступил приглашенный сотрудник хосписа 

«Некрасовка», врач выездной службы - Петров Дани-
ил Дмитриевич. Главная цель пребывания пациента в 
хосписе - улучшение последних дней жизни, облегче-
ние физических и моральных страданий человека и 
членов его семьи. Будущие медицинские работники, 
благодаря сотрудничеству с практическим здравоох-
ранением, получили неоценимый опыт участия в ока-
зании помощи паллиативным пациентам. Кроме того, 
в филиале стартовала акция «Коробка доброты»,  в 
которой могут поучаствовать все желающие, прине-
ся уходовые средства, книги игрушки, для передачи в 
Хосписы МО. 

Константинова Кира  Люберецкий филиал 

ВЧЕРА ЕЩЕ ШКОЛЬНИК - СЕГОДНЯ СТУДЕНТ

КВН КУБОК ГУБЕРНАТОРА 2019

НЕДЕЛЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
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 Две команды  студентов Коломенского при-
няли участие в ежегодной военно-тактической игре 
«Высота», посвящённой 75-летию победы в Великой 
Отечественной Войне,  прошедшей на территории Ко-

ломенского городского округа. «Высота» - это смесь 
ловкости и отваги, скорости и командной работы!
 Десять команд из трех городских округов Мо-
сковской области  боролись за победу! В этом году на 
игре были представлены следующие этапы: «Сборка/
разборка АК-47», «Стрельба», «Переправа», «Нить 
Ариадны», «Миноискатель» и др.,   наши команды 
преодолели 7 этапов,  общая протяженность которых 
составила 4,5 км.  Студенты филиала   показали себя 
настоящими бойцами, их не испугал ни дождь, ни 
сложность этапов, ни болото,  которое пришлось прео-
долевать бегом перед самым финишем.
В рамках награждения все участники получили по-
четные грамоты об участии в мероприятии, сладкие 
призы, а также огромное количество положительных 
эмоций, не смотря на усталость!

 
Климова М.В., Коломенский филиал

19 сентября в  ГБУЗ МО «Коломенский перинаталь-
ный центр» прошла  донорская акция «Московская 
епархия в помощь онкобольным детям». Данная акция  
организована в рамках соглашения о сотрудничестве 
между Московской епархией Русской Православной 
Церкви и Министерством здравоохранения Москов-
ской области, по благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия.

 В этот день донорами стали 30 студентов Коло-
менского филиала в возрасте старше 18 лет,  которые 
оказались  по-настоящему взрослыми людьми, умею-
щими сострадать  и оказывать помощь ближним. 
 По словам врачей,  один забор крови -  это одна 
спасённая жизнь!

Чиченин В.А. Коломенский филиал 

10 сентября студенты 4 курса  фар-
мацевтического отделения Любе-
рецкого филиала посетили аптеч-
ный склад  и одну их флагманских 
аптек 36,6, с целью дальнейшего 
прохождения практического обу-
чения на их базе с последующим 
трудоустройством после получения 
сертификата специалиста.
Студенты увидели весь масштаб и 
автоматизированную работу скла-
да. Отметили, что у всех сотрудни-

ков серьезный подход к работе, так 
как они отвечают за сохранность 
лекарственных препаратов.
Ребята познакомились с персона-
лом, одной из аптек, которые с ра-
достью рассказали о своей работе 
и провели экскурсию по аптеки 
готовых лекарственных форм с от-
крытой выкладкой, посмотрели ма-
териальную комнату, комнату для 
персонала, обратили внимания на 
документацию аптеки.

Уже в ноябре студентам предстоит 
производственная практика и ГК 
36,6 с удовольствием предостав-
ляет им такую возможность, а в 
последующим с получением сер-
тификата специалиста и трудоу-
стройство.

Гостева Ю.Ю.
Зайцева Н.В. 

Люберецкий филиал

ВЫСОТА

ДЕНЬ ДОНОРА

ДНИ КАРЬЕРЫ

 27 сентября состоялась 
Линейка памяти, посвященная 
ступинцам – героям Великой Оте-
чественной войны. В Ступинском 
филиале это мероприятие прохо-
дит ежегодно. Оно приурочено к 
событиям осени 1943 года, когда 
проходила масштабная операция 
по освобождению Украины от фа-
шистских захватчиков. Именно в 
эти дни при форсировании Днепра 
геройски погиб наш земляк, Вла-
димир Фомич Поляков. До войны 
он учился в школе, которая распо-
лагалась в здании современного 
Ступинского филиала колледжа. В 

1941 году он со школьной скамьи 
ушел на фронт. 
 В наши дни мы бережно 
храним честь и память своих зем-
ляков. У памятника Герою Совет-
ского Союза В.Ф.Полякову вновь 
звучат стихи и рассказы о войне. 
 Ребята почтили память зем-
ляков минутой молчания и возло-
жили цветы к Вечному огню.. 

 
Коломина Я.В.,  

Ступинский филиал

ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ
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 День пожилого человека принято отмечать 
повсеместно в первый день второго осеннего месяца 
- 1 октября: это мероприятие имеет международный 
статус. Цель этого дня - обратить внимание всех жи-
телей планеты на проблемы и трудности, с которыми 
сталкиваются люди пожилого возраста. 
 В этот день члены клуба военно-исторической 
реконструкции «Часовые истории» Ступинского фи-
лиала медицинского колледжа совместно с артистами 
Ступинской филармонии приняли участие в праздно-

вании международного «Дня пожилого человека». Ру-
ководит клубом преподаватель Коломина Я.В.
Заслуженным жителям города Ступино был показан 
спектакль, организованный силами филармонии, твор-
ческих коллективов города и студентов медицинского 
колледжа, в котором были показаны основные стра-
ницы истории города Ступино через отражение их в 
жизни простого человека. Он родился в новом городе 
перед Великой Отечественной войной, прошел вместе 
с городом его трудные годы и заслужил право праздно-
вать победу.
 Члены клуба показали, как выглядели ступин-
цы в разные годы, как они танцевали и жили. Для это-
го были использованы настоящие одежда и предметы 
быта 40-х годов, любезно предоставленные  клубом 
военно-исторической реконструкции «Часовые исто-
рии». 
 А студенты-волонтеры Ступинского филиала 
поздравили с этим праздником пожилых пациентов го-
родской клинической больницы. Ребята пожелали здо-
ровья пациентам терапевтической отделения, вручили 
им поздравительные самодельные открытки и просто 
провели с пациентами пожилого возраста время за бе-
седой, чего, к сожалению, так не хватает этим людям. 
 Кроме этого, студенты-волонтеры Коломенского фи-
лиала отправились в с.Елино Коломенского городского 
округа, чтобы помочь  одиноким нуждающимся пен-
сионерам в уборке домов и придомовых территорий.  
Данная акция призвана напоминать студентам о том, 
как важна помощь и поддержка для людей в возрасте. 

Коломина Я. В., Медведева А.А.,  
Ступинский филиал

 Скандинавская ходьба (Nordic walking) – уни-
кальный вид фитнеса, представляющий собой ходьбу 
со специальными палками. Помимо термина «сканди-
навская ходьба» можно услышать другие названия-си-
нонимы: «северная», «финская», «норвежская ходьба». 
Названия «холодных» стран появились не случайно. В 
условиях сурового климата и сложного рельефа мест-
ности, люди с древних времен стали использовать пал-
ки в качестве подспорья при ходьбе и для измерения 
глубины сугробов.
 Современная версия скандинавской ходьбы 
появилась в 1940 году в Финляндии. В конце 90-х 
годов как самостоятельный вид спорта, она проника-
ет в Германию, Австрию, Америку, и в начале 2000-
х появляется в России. В настоящее время этот вид 
физнагрузки занимает 1 место по популярности сре-
ди европейцев старше 45 лет.  В 2000 году создана 
Международная Ассоциация Скандинавской ходьбы 
(INWA) со штаб-квартирой в финском городе Вантаа. 
Сейчас в эту организацию входят более 20 стран, а ин-
структоры проводят тренировки в ещё 40 странах.
Чем же так полезна и почему так популярна скандина-
вская ходьба? Ответ кроется в ее несомненной пользе 
для организма. Скандинавская ходьба относится к аэ-
робным тренировкам. При этом задействуются слож-
ные биохимические процессы утилизации глюкозы, 
образуются ценные молекулы энергии АТФ, активно 
используется кислород, происходит насыщение тка-
ней и клеток питательными веществами, выведятся 
продукты обмена и даже сжигается жир. Известно, что 

при обычной ходьбе заняты 
45% мышц тела, тогда как 
при ходьбе с палками уже 
90%! По своей эффектив-
ности часовую прогулку с 
палками в быстром тем-
пе по неровному рельефу 
можно сравнить с ездой на 
велосипеде. И в том, и в 
другом случае сжигается до 
700 ккал энергии за час. 
Наш филиал совместно с 
отделением медицинской 
профилактики Ступинской 
ЦРКБ проводит открытые 
занятия со всеми желаю-
щими. На занятиях раз-
бирается техника ходьбы, 
основные ошибки, даются 
рекомендации по профи-
лактике хронических заболеваний. Преподаватель фи-
лиала А.Д.Шевякова регулярно проводит обучающие 
мастер-классы для жителей г.Ступино. В начале октя-
бря 2019 года совместно с преподавателем физической 
культуры С.Н.Герасимовой, также был организован 
мастер-класс по технике ходьбы для студентов. Ка-
ждая встреча – это еще один шаг к популяризации это-
го вида фитнеса и внедрению культуры движения как 
среди молодежи, так среди лиц старшего поколения.

Шевякова А.Д.,  Ступинский филиал

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

КУЛЬТУРА ХОДИТЬ  ИЛИ О ПОЛЬЗЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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Студенты  головного  колледжа  по-
сетили Съезд гигиенистов стомато-
логических России. На территории 
Центрального Научно- исследова-
тельского института стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сии лекторы из Нидерландов, Изра-
иля и России представили доклады 

по современным технологиям в об-
ласти гигиены рта, профилактики 
стоматологических заболеваний и 
эргономики работы специалистов.
Секреты сохранения собственного 
здоровья и психологического ком-
форта благодаря эргономике труда 
раскрыла перед ребятами Китти 
Якобс физиотерапевт из Амстер-
дамского стоматологического уни-
верситет. 
О сложностях мотивации детей к 
выполнению индивидуальной про-
граммы профилактики стоматоло-
гических заболеваний узнали из 
доклада профессора кафедры дет-
ской стоматологии Тель-Авивского 
университета.
 А элементы арт-урока по гигиене 
полости рта для детей со Светланой 
Шевченко студенты смогут исполь-
зовать в рамках проведения заня-
тий с дошкольниками.
Яркие эмоции, неоценимый объем 
современных знаний стали достой-
ной наградой для студентов, при-
глашенных на мероприятие давним 
партнером колледжа - Шевченко 
Олесем, вице - президентом Стома-
тологической Ассоциации России

А на следующий день после завер-
шения мероприятий Съезда, буду-
щие гигиенисты посетили Меж-
дународную стоматологическую 
выставку DENTALEXPO 2019, на 
которой познакомились с много-
образием дезинфектантов в сто-
матологии, узнали о современных 
средствах индивидуальной защи-
ты на стоматологическом приеме, 
прошли обучение на семинарах 
Philips Zoom и компании Splat, не-
посредственно присутствовали на 
процедуре клинического отбелива-
ния.
Посещение профессионально зна-
чимых мероприятий, выставок и 
конференций, участие в семинарах 
ведущих производителей средств и 
предметов полости рта позволяет 
студентам быть в курсе современ-
ных тенденций, осваивать совре-
менные технологии профилактики 
стоматологических заболеваний, 
собирать материалы для учебно-ис-
следовательских работ

 
Давыдова М.А., Сурненкова Т.В., 

г.Раменское

Рванитесь же с гневом от всякой грязи,
Твердя себе с верою вновь и вновь,
Что только одна, но зато любовь
Дороже, чем тысяча жалких связей!
Эдуард Асадов «Свободная любовь»

 
 26 сентября отмечается Всемирный день кон-
трацепции. В Ступинском филиале прошел студенче-
ский лекторий, посвящённый данной теме. 
 Некоторое время назад, старшекурсники про-
вели социологический опрос среди первачков на тему: 
«Репродуктивное здоровье, методы контрацепции в 
подростковом возрасте». Полученная информация по-
служила основой для подготовки лектория. В ходе ме-
роприятия, были представлены данные опроса, а затем 
было рассказано о возможных последствиях раннего 
начала половой жизни, факторах невынашивания бе-
ременности, вреде абортов, репродуктивном здоровье, 

основных методах контрацепции и о многом другом, 
что необходимо знать социально-адаптированным мо-
лодым людям. Была составлена подробная памятка с 
ответами на ключевые вопросы по данной теме.

Макаренкова С.М., Ступинский филиал. 

Студенты головного колледжа провели интерактивное 
занятия с ребятами дошкольного возраста по гигиене 
полости рта и сохранению ослепительной улыбки.
120 малышей и воспитатели детского сада стали 
участниками театрализованного мини-представления 
и познакомились с веселыми Зубиком, хитрющей Кон-
фетой, красавицей Морковкой и задумчивым Сыром.
Ребята научились правильно отмерять размер зуб-
ной пасты (горошинка и не больше, даже если очень 
вкусная), чисть зубки на специальном муляже. А еще 

теперь дошколята знают тайны кока-колы, растворя-
ющей яичную скорлупу, и правила выбора «полезня-
шек», а не только «вкусняшек», так нужных для здо-
ровья зубов.
Надеемся, что наши студенты смогли в осенний па-
смурный создать для малышей и сотрудников насто-
ящий праздник. И в честь наступающего 4 октября 
Всемирного дня улыбки все участники мероприятия 
подарят окружающим тысячи милых улыбок.

Наговицына Ю.А., г.Раменское 

СЪЕЗД ГИГИЕНИСТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РОССИИ И ВЫСТАВКА DENTALEXPO 2019

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ

ЗДОРОВЫЕ ЗУБКИ
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О важности вакцинации как меры профилактики ин-
фекционных заболеваний рассказали будущие медики 
в подшефной школе.

20 сентября студенты Коломенского филиала,  акти-
висты совета студенческого самоуправления,  провели 
среди шестиклассников МБОУ «Гимназия № 9» инте-
рактивное занятие по теме «»Важность вакцинации в 
современном мире» в рамках школы здоровья. 
Студенты  познакомили  школьников с национальным 
календарем прививок, включающим в себя  профи-
лактические прививки против гепатита В, дифтерии, 
коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, 
туберкулёза, эпидемического паротита, рассказали  о 
непростой истории вакцинопрофилактики, встречав-
шей на разных этапах своего развития сильное про-
тиводействие.  Привели примеры возможных  послед-
ствий, которые могут ожидать людей, оказывающихся 
от  вакцинирования,  и ответили на вопросы собрав-
шихся школьников. 
По итогу занятия ребята поняли, что не следует боять-
ся вакцинации, надо грамотно и серьёзно относится к 
этой важной мере защиты своего здоровья. 

Охылко А.А.Коломенский филиал 

 В этом году 90 лет исполнилось выдающемуся 
ученому с мировым именем, Евгению Ивановичу Ча-
зову. Евгений Иванович Чазов, внес огромный вклад 
в изучение заболеваний сердца, продемонстрировал 
административный талант на посту министра здраво-
охранения. Его основные научные труды посвящены 
проблемам тромбозов, профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний, метаболизму миокарда и другим 
проблемам кардиологии.
 К этой дате был приурочен цикл образователь-
ных мероприятий в нашем колледже. 
 Экспозиция научных работ Е.И. Чазова откры-
лась в библиотеке колледжа и стала площадкой для 
проведения занятий с будущими медицинскими работ-
никами.
 Доклады будущих медицинских работников 
на студенческая научно-исследовательской конферен-
ции, посвященная 90-летие со дня рождения акаде-
мика Е.И. Чазова, были связаны как с важным вехам 
биографии ученого, его научной деятельности, так и 
с практикоориентированным аспектам кардиологии. 
Ребята под руководством преподавателей подготови-
ли сообщения о системном тромболизисе при остром 
коронарном синдроме, внутрикоронарном тромболи-
зисе, внутриаортальной баллоннной контрапульсации 
при кардиогенном шоке.
 «Изучение достижений современной науки 
на примере личности мирового масштаба – это воз-
можность развивать клиническое мышление у наших 
студентов, формировать навыки целенаправленного 

поиска профессионально-значимой информации в ли-
тературе и электронных ресурсах», отметила в рамках 
круглого стола директор колледжа, Козлова Татьяна 
Владимировна.

Виноградов С.В., г.Раменское

Из своей долгой врачебной жизни, повидав тысячи смертей, 
я вынес одну истину: самое главное - это жизнь и здоровье человека.

 Только они достойны нашей борьбы, страданий и упорств. 
Евгений Чазов «Здоровье и власть»

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 

90-ЛЕТИЕ ЧАЗОВА Е.И.
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В Московском областном медицинском колледже № 2 
осуществляется подготовка по семи специальностям 
среднего профессионального образования в строгом 
соответствии с Федеральными государственными об-
разовательными стандартами. 
Развитие профессиональных компетенций студентов 
преподаватели могут оценить при решении ситуаци-
онных задач, моделировании ситуаций, требующих 
оказания медицинской помощи на манекенах. А вот с 
так называемыми общими компетенциями все слож-
нее. Как понять, что студент интересуется избранной 
специальностью, ведет здоровый образ жизни, умеет 
сотрудничать с коллегами и медицинскими службами, 
может найти профессиональную информацию и вы-
брать направление повышения квалификации? В этой 
ситуации именно Портфолио достижений становится 
реальным и доступным инструментом для оценки под-
готовки выпускника медицинского колледжа. Однако 
нередко у студентов возникают затруднения с каче-
ственным оформлением данного отчетного комплекта. 
Постараемся ответить на самые частные вопросы по 
заполнению Портфолио достижений студента.
Что такое Портфолио достижений?
Портфолио достижений - это способ фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений 
студента, комплекс документов, подтверждающий ре-
зультаты его учебной, исследовательской, творческой, 
общественной деятельности.
Зачем собирают Портфолио достижений?
Цель создания Портфолио - мониторинг и оценка фор-
мирования общих компетенций в рамках программы 
подготовки специалистов среднего звена, динамики 
индивидуального развития и личностного роста. Ре-
зультаты, отраженные в портфолио, позволяют судить 
о готовности выпускника колледжа к успешной трудо-
вой деятельности.
Когда нужно предъявлять Портфолио достижений для 
проверки?
Портфолио достижений обязательно учитывается при 
оценке экзаменов (квалификационных) по професси-
ональным модулям и государственной итоговой атте-
стации (защите дипломной работы). Поэтому любому 
студенту нужно быть готовым:
☐ при организации внутреннего аудита и внешних 
проверок по первому требованию классного руководи-
теля предоставлять актуальное Портфолио;
☐ к презентации Портфолио на всех экзаменах (квали-

фикационных) по профессиональным модулям;
☐ представить завершенное Портфолио в учебную 
часть одновременно со сдачей экземпляра выпускной 
квалификационной (дипломной) работы.
Какие разделы существуют в Портфолио достижений?
☐ достижения в учебно-исследовательской деятель-
ности; 
☐ итоги прохождения производственной практики;
☐ личные достижения в спортивной, культурно-мас-
совой и других видах общественной деятельности; 
☐ достижения в системе дополнительного образова-
ния
После каждого года обучения проводится самоанализ 
достижений
С чего начать оформление Портфолио достижений?
1. Необходимо скачать с официального сайта коллед-
жа комплект документации: титульный лист и разде-
лители для четырех частей портфолио: http://momk2.
ru/studentu/portfolio.
2. Листы для Портфолио необходимо распечатать. 
Лист для самоанализа нужно распечатать в 3 – 4 эк-
земплярах (в зависимости от количества лет обучения 
в колледже)
3. Приобрести плотную файловую папку, прозрачные 
файлы. Наиболее удобен формат папки с несколькими 
металлическими кольцами. В этом случае можно легко 
менять местами материалы в папке, добавлять новые 
листы.
4. Подписать титульный лист Портфолио достижений, 
поместить в папку. Следующими размещаются требо-
вания к оформлению портфолио и перечень формиру-
емых общих компетенций.
5. Разложить документацию с сайта из раздела Порт-
фолио в четком порядке – с первого раздела до четвер-
того. В каждом разделе есть лист с названием раздела 
и перечнем тех документов, которые нужно в нем раз-
местить и лист с таблицей для заполнения.
6. Собрать все материалы для заполнения портфолио: 
любые сертификаты, дипломы, грамоты об участии в 
различных мероприятиях, копии приказов, отчеты по 
производственным практикам.
7. Разложить все материалы на 4 отдельных стопки в 
соответствии с названиями разделов
8. Заполнить таблицы по каждому разделу, описывая 
что именно вы разместили в этом разделе (дату полу-
чения, например, диплома участника конференции, 
точное название мероприятия и вашего доклада, код 
формируемых общих компетенций, уровень награды)
9. Все свидетельства, грамоты, благодарности, при-
казы, отзывы и другие документы вкладывают после 
вышеуказанной таблицы в хронологическом порядке.
Что же именно можно разместить в первом разделе 
Портфолио достижений и как оформить таблицу раз-
дела?

«ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 
В этой части могут учитываться:

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ КАК ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ МЕДИКОВ

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ
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☐ похвальные грамоты, дипломы, благодарственные 
письма, сертификаты об участии в учебно-исследова-
тельских конференциях
☐ дипломы и сертификаты победителя или участника 
олимпиад и конкурсов (в том числе дистанционных) 
по учебным дисциплинам и профессиональным моду-
лям
☐ скриншот личного кабинета электронной библио-
течной системы, скриншот регистрации на професси-
ональном форуме.
☐ похвальные грамоты, дипломы, благодарственные 
письма, копии приказов, обучающие материалы, фо-
тографии, демонстрирующие участие в работе Сту-
денческой школы здоровья, лектория, проведении Дня 
здоровья, издании санитарного бюллетеня.
Какие материалы можно собрать для второго раздела 
Портфолио достижений?

«ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» 
и в данной части собирают:
☐ отчеты установленной формы по итогам прохожде-
ния производственных практик
☐ отзывы, благодарности от руководителей практик, 
пациентов
Какие материалы размещают в третьем разделе Порт-
фолио достижений?

«ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ, КУЛЬТУР-
НО-МАССОВОЙ И ДРУГИХ ВИДАХ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 
В этом разделе вы размещаете следующие документы:
копии приказа о назначении старостой учебной груп-
пы, бригадиром, членом Совета общежития
☐ отзыв воспитателя общежития
☐ копии приказов об участии в профориентационной 
работе, Дне открытых дверей, Ярмарках вакансий, эко-
логических проектах, патриотических мероприятиях, 
культурно-просветительских мероприятиях («Посвя-
щение в студенты», «Выпускной»)
☐ эссе обучающегося, фотоматериалы о посещении 
медицинской библиотеки, театров, музеев

☐ копии приказов, благодарственные письма о волон-
терской работе
☐ похвальные грамоты, дипломы, благодарственные 
письма об участии в спортивных соревнованиях
☐ отзыв руководителя спортивной секции
Что именно можно разместить в четвертом разделе 
Портфолио достижений?

«ДОСТИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 
В этой части могут быть размещены:
☐ эссе обучающегося «Мое профессиональное буду-
щее» в свободной форме (почему выбрана медицина, 
какое именно направление деятельности (специализа-
ция) наиболее привлекает в будущем - например, опе-
рационная медицинская сестра или инструктор ЛФК)
☐ копии приказов, эссе обучающегося, фотоматериа-
лы, входные билеты о посещении профессиональных 
выставок, семинаров, конференций
☐ копии сертификатов, свидетельств о профессио-
нальном обучении парамедицинской направленности 
(маникюр, депиляция, психология общения, иностран-
ный язык и т.п.)
Что происходит с Портфолио достижений после завер-
шения обучения?
Портфолио создается в течение всего периода обуче-
ния в колледже. Его формирование завершается вме-
сте с завершением обучения. Портфолио в дальней-
шем может служить основой для составления резюме 
выпускника при поиске работы, при продолжении об-
разования и др. А также часть Портфолио может стать 
основой портфолио медицинского работника, которое 
создается в процессе повышения квалификации уже 
после получения диплома.

Костюкова Э.О.

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

ЧЕТЕРТЫЙ РАЗДЕЛ

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ
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ФИЛИАЛ 

 С 20 июня 2019 года в стенах головного корпуса ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2» начала работу приемная комиссия. В соответствии с контрольными цифрами приема планирова-
лось зачислить на бюджетной основе 350 человек, на договорной основе - 125 человек.
 В этом году сотрудниками комиссии было принято 1128 заявлений, а значит, просмотрены документы 
и медицинские справки, проведено краткое собеседование, заполнены бланки заявлений, сформированы лич-
ные дела абитуриентов. 
В этом году набор проводился по пяти специальностям:
☐  34.02.01 Сестринское дело
☐  31.02.01 Лечебное дело
☐  31.02.02 Акушерское дело
☐  33.02.01 Фармация
☐  31.02.06 Стоматология профилактическая
  
 Традиционно самый высокий конкурс сложился на специальность 34.02.01 Сестринское дело на базе 
основного общего образования. В Люберецком филиале конкурс составил рекордные 3,4 человека на место, а 
проходной балл был 4,61. Высокую планку удерживали и показатели по конкурсу на специальность 31.02.01 
Лечебное дело.
 Для абитуриентов, поступающих на специальности Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, 
с 12 августа были организованы вступительные испытания в формате компьютерного тестирования с использо-
ванием стандартных методик профотбора
 Итогом работы приемной комиссии стало зачисление в состав первокурсников 475 новых студентов!
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