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 На основании приказа Министерства 
здравоохранения Московской области № 63 от 
28.01.2019, в период с 12 по 14 марта был прове-
ден региональный этап Всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства выпускни-
ков по профильным направлениям «Сестринское 
дело», «Клиническая медицина», «Фармация». Честь  
Московского областного медицинского колледжа 
№2 защищала студентка 4 курса специальности Се-
стринское дело Ступинского филиала Павлова Дарья 
Юрьевна. 
 В состав жюри данного ответственного кон-
курса вошли руководители сестринских служб учреж-
дений здравоохранения Елена Петровна Каширина, 
Наталья Владимировна Львовичева , Валентина Ана-
тольевна Булатова, Алла Борисовна Харитонова, а так-
же заместитель декана, заведующий кафедрой скорой 
и неотложной помощи ФУВ МОНИКИ, председатель 
ГЭК по специальности «Сестринское дело» Михаил 
Владимирович Руденко. Выпускники соревновались 
в конкурсных испытаниях, содержание которых соот-
ветствовало требованиям Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов по соответствую-
щим специальностям, а также заданиям, включенным 
в Фонд оценочных средств Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства. В течение  

нескольких дней, пока длилась олимпиада, участники 
должны были принять участие в нескольких этапах: 
тестирование, перевод профессионального текста с 
английского языка, решение профессиональной зада-
чи, выполнение манипуляций. Павлова Дарья показа-
ла наивысший результат среди всех участников на эта-
пе тестирования, а по итогам олимпиады она заняла 
достойное третье место. 
 В день закрытия Олимпиады прошло пред-
ставление домашнего задания на тему «Театральное 
искусство и медицина». Все участники продемонстри-
ровали свое отношение к этой теме, продемонстриро-
вав творческий подход и нестандартное мышление. 
В подготовке этого задания Дарье активно помога-
ли профессиональные актёры Ступинского театра и 
творческая группа преподавателей. Участникам и по-
бедителям олимпиады были вручены дипломы и цен-
ные подарки от Московской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации. Победители регионального этапа примут 
участие в заключительном этапе Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства обучающихся 
по профильным направлениям «Сестринское дело», 
«Клиническая медицина», «Фармация». 

Макаренкова С.М.,  
преподаватель Ступинский филиал.

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ

WORLDSKILLSRUSSIA
 «Навыки мудрых» – новое направление 
чемпионатов по стандартам WorldSkills для профес-
сионалов старше 50 лет. С 28 февраля по 1 марта на 
базе ГБПОУ МО «Московский областной медицин-
ский колледж №1» прошли отборочные соревнова-
ния к чемпионату рабочих профессий по стандартам 
WORLDSKILLS «Навыки мудрых» 50+ . ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж 
№2» по компетенции «Медицинский и социальный 
уход» представляла преподаватель Корягина Наталья 
Юрьевна, занявшая 3 почетное место. 

Эксперт-компатриот Юдина Е. Е.,
 заведующий отделом практического обучения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ФОНЕ  
ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

УРОК ЗДОРОВЬЯ

 28 марта отделение дополнительного профес-
сионального образования совместно с представителя-
ми базовых медицинских организаций МО провели 
в колледже г. Раменское учебно-образовательный 
семинар по самым актуальным и взаимосвязанным 
проблемам в сегодняшнем здравоохранении – росте 
количества инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи и формировании резистентности 
микроорганизмов к противомикробным препаратам 
Участниками конференции стали слушатели отделе-
ния дополнительного образования, обучающиеся на 
циклах «Сестринское дело в хирургии», «Операцион-
ное дело», «Охрана здоровья сельского населения», 
и молодые специалисты, осваивающие новую специ-
альность на цикле профессиональной переподготов-
ки «Анестезиология и реаниматология». Впервые на 
семинар были приглашены школьники Раменской 
гимназии №2 медико-биологического класса, многие 
из которых планируют связать свою жизнь с меди-
циной. Вопросы, которые обсуждались на семинаре 
для будущих коллег, мы надеемся, были интересны и 
познавательны. Безусловно, наиболее эффективным  
методом борьбы с ИСМП считается их предотвра-

щение. Еще Гиппократ сказал, что болезнь легче пре-
дотвратить, чем лечить. О том, как не инфицировать 
пациента, выполняя сложные инвазивные манипуля-
ции рассказывали: - главная медицинская сестра ГАУЗ 
МО «Воскресенская РБ №2» Фокина Наталья Алек-
сандровна «Профилактика КАИК при постановке и 
уходе за ПВК»; - операционная медицинская сестра 
ГАУЗ МО «Воскресенская РБ №2» Кабанова Анжелика 
Альбертовна «Профилактика местных послеопераци-
онных гнойно-воспалительных осложнений»; - меди-
цинская сестра кардиологического отделения ГБУЗ 
МО «Жуковская ГКБ», слушатель цикла профессио-
нальной переподготовки по специальности «Анесте-
зиология и реаниматология». Выпускница колледжа  
Шведок Татьяна Геннадиевна «Кровь на гемокультуру 
с помощью автоматической системы»;  медицинская 
сестра отделения АРО ГБУЗ МО «Люберецкая РБ №2»  
Газиева Асият Газимагомедовна «Ведение пациентов 
с ЦВК. Профилактика инфицирования»; - старшая 
медицинская сестра отделения АРО ГБУЗ МО «Жу-
ковская ГКБ» Жданова Анна Александровна «Опыт 
ведения пациента с мочевым катетером» - старшая 
медицинская сестра отделения АРО ГБУЗ МО «Рамен-
ская ЦРБ» Трифонова Марина Олеговна «Профилак-
тика ИНДП в условиях АРО. 
      Система закрытой санации ТБД» На семинаре с 
очень интересными и значимыми докладами выступи-
ли преподаватели колледжа Виноградова В.В., Широ-
кова Н.В., Морозова Н.В., Остапова Т.С. По окончании 
семинара все участники и гости отметили большую 
практическую значимость материалов, представлен-
ных докладчиками, выразили своё удовлетворение и 
желание обсуждать актуальные проблемы в медицине 
регулярно.

Виноградова В. В.,  
заведующий отделением  

ДПО (Раменское) 

	 Чтобы	 дети	 были	 здоровы,	 мы,	 преподава-
тели	 и	 студенты-медики,	 постоянно	 проводим	 про-
светительские	 беседы	 на	 тему	 профилактики	 раз-
личных	 заболеваний,	 напоминаем	 об	 основных	
факторах	 риска.	 По	 уже	 сложившейся	 традиции,	 4	
марта	 	 был	 проведен	 	 интерактивный	 урок	 с	 учащи-
мися	8-х	классов	МБОУ	СОШ	№2	г.Ступино,	 	в	ходе	
которого		ребята	узнали	причинах	гриппа,	симптомах	 
заболевания	 и	 мерах	 профилактики.	 Беседа	 получи-
лась	 увлекательная.	 Восьмиклассники	 	 с	 удоволь-
ствием	 участвовали	 в	 интерактивных	играх,	 которые	 
помогли	им	закрепить	свои	знания.	

 
А.Д.Шевякова, 

преподаватель Ступинского  филиала, врач  
Центра медицинской профилактики
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	 В	 марте	 для	 студентов	 Ко-
ломенского	 филиала	 специально-
стей	 Фармация	 и	 Лечебное	 дело	
были	 организованы	 встречи	 с	 ра-
ботодателями.	 Выпускники	 специ-
альности	«Лечебное	дело»	встрети-
лись	с	заведующим	юго-восточного	
филиала	 ГБУЗ	 МО	 «МОССМП»	
Чернецовым	 Д.А.	 В	 ходе	 встречи	
были	освещены	основные	аспекты	
работы	фельдшера	на	станции	ско-
рой	 помощи,	 размеры	 заработной	
платы	 и	 перспективы	 карьерного	
роста.	 Также	 до	 сведения	 студен-
тов	 была	 доведена	 информация	 о	

создании	 при	 поликлиниках	 бри-
гад	 неотложной	 помощи.	 Выпуск-
ники	 специальности	 «Фармация»	
встретились	 с	 представителями	
сети	 «Планета	 здоровья»	 -	 регио-
нальным	 менеджером	 Васильевой	
Наталией	 Владимировной	 и	 на-
чальником	 отдела	 кадров	 Моро-
зовой	 Еленой	 Владимировной.	 В	
ходе	 мероприятия	 сотрудниками	
аптеки	 была	 проведена	 презента-
ция	организации	и	были	озвучены	
размеры	 заработной	 платы	 и	 ус-
ловия	 труда,	 преимущества	 рабо-
ты	 в	 данной	 сети,	 перспективные	 

возможности	 карьерного	 роста.	
Обе	 встречи	 прошли	 в	 теплой	 и	
непринужденной	 обстановке.	 Сту-
дентами	 было	 задано	 множество	
вопросов	 по	 поводу	 возможного	
трудоустройства	 и	 условий	 труда	
в	 организациях.	 С	 уверенностью	
можно	 сказать,	 что	 данное	 меро-
приятие	было	продуктивным	и	для	
студентов	и	для	работодателей.	

 
В.А.  Чиченин,  

социальный педагог  
Коломенского  филиала. 

	 21	 марта	 в	 Люберецком	 филиале	 состоялась	
студенческая	 учебно-исследовательская	 конферен-
ция	 «Современный	 взгляд	 на	 проблему	 депрессии».	
Цель	 которой	 –	 повышение	 интереса	 студентов	 и	 их	
осведомленности	 по	 данной	 проблеме	 современного	
общества.	По	прогнозам	ВОЗ	 к	 2020	 году	 депрессия	
выйдет	на	первое	место	в	мире	среди	всех	 заболева-
ний,	 обогнав	 сегодняшних	 лидеров	 -	 инфекционные	
и	сердечно-сосудистые	заболевания.	На	конференции	
были	освещены	не	только	вопросы	проявления	и	раз-
ноформатного	 лечения,	 но	 также	 сделан	 историче-
ский	экскурс	во	времена	философов	и	врачевателей,	а	
также	проявление	депрессии	в	искусстве	на	примере	
работ	 художников,	 страдавших	 этим	 заболеванием.	

Большой	вклад	внесли	участники	кружка	психологии	 
«Пойми себя»,	 которые	 провели	 анонимное	 тести-
рование	среди	студентов	1,2	и	3	курсов	на	выявление	
депрессии.	 Профессиональный	 тест	 Цунга	 выявлял	
как	легкую	депрессию	невротического	генеза,	маски-
рованную	депрессию,	так	и	истинную	депрессию.	По	
результатам	 исследования	 у	 90%	 студентов	 филиала	
депрессия	не	выявлена.	У	8%	диагностирована	лёгкая	
депрессия,	а	у	2%	-		маскированная.	Истинной	депрес-
сии	 выявлено	 не	 было.	 В	 завершении	 конференции	
участниками	были	даны	подробные	рекомендации	по	
профилактике	депрессивного	состояния.	

Ж.Н. Анисифорова, директор и С.Б. Богачева, 
преподаватель Люберецкого  филиала

 В преддверии праздников в колледже и филиалах прошли меро-
приятия, посвящённые Международному женскому дню и масленице. 
7 марта студенты г. Раменское поздравили всех женщин праздничным 
концертом. Гостем на концерте стал ансамбль «Русская песня» под ру-
ководством Волковой Надежды Викторовны. С 4 по 10 марта состоя-
лось празднование Широкой масленицы «Масленичные гуляния» с 
традиционными блинами, песнями, плясками и, конечно же, с чучелом 
Масленицы. Все желающие после концерта вышли на улицу и приняли 
участие в традиционном спортивно-развлекательном мероприятии.
 Масленичные гуляния в Коломенском филиале прошли  
5 марта. Для студентов первокурсников была проведена развлека-
тельная и конкурсная программа студентами третьего курса. Ребята с 
огромным удовольствием участвовали в конкурсах и играх: поедание 
блинов на скорость, эстафета и перетягивание каната. Кульминацией 
праздника стало сжигание чучела. В актовом зале Люберецкого филиа-
ла состоялся праздничный концерт и конкурс «Масленичный блин», в 
котором приняли участие студенты первых  курсов, в 14-ти различных 
номинациях, начиная от номинации «Самый вкусный блин» и закан-
чивая номинацией «Самый изысканный блин». Каждый участник кон-
курса был награждён дипломом. По окончанию проведения конкурса 
все участники и зрители могли продегустировать блины и обменяться 
мнениями и пожеланиями. 

Продолжение на стр. 5

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ ГРУПП

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ДЕПРЕССИИ

ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ И МАСЛЕНИЦЫ В КОЛЛЕДЖЕ И ФИЛИАЛАХ.

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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	 16	марта	студенты	выпуск-
ных	 групп	 Коломенского	 филиала	
приняли	 участие	 в	 конференции	
«Школа	 практикующего	 педиатра,	
которая	 была	 организована	 ФУВ	
ГБУЗ	 МО	 «МОНИКИ	 им	 М.Ф.	

Владимирского»	на	базе	ГБУЗ	МО	
«Коломенская	ЦРБ».	На	конферен-
ции	 были	 представлены	 ряд	 про-
грамм	 профессора,	 д.м.н.,	 руково-
дителя	педиатрического	отделения,	
заведующего	 кафедрой	 педиатрии	

«	Н.И.	 Урсовой.	 Студенты	 с	 инте-
ресом	слушали	выступающих	и	ак-
тивно	участвовали	в	дискуссиях.	

 
С.А. Дымова, 

заведующий отделением  
Коломенского филиала.

	 В	 Ступинском	 филиале	 была	 подготовлена	 и	
проведена	праздничная	программа	«8	марта	в	масле-
ничных	 традициях»,	 в	 которой	приняли	участие	 сту-
денты	 всех	 учебных	 групп.	В	 качестве	 подарков	 для	
представительниц	 прекрасного	 пола	 были	 подготов-
лены	 номера	 художественной	 самодеятельности,	 в	
том	 числе	 и	 номер-поздравление	 от	 студентов-юно-
шей	 преподавателям.	На	 празднике	 было	 все:	 песни,	

танцы,	частушки,	игры,	улыбки,	блины	и,	конечно	же,	
сожжение	 масленичного	 чучела-проводы	 зимы.	 Все	
присутствующие	женщины	и	девушки	получили	заряд	
хорошего	весеннего	настроения.	

 
М.М. Столярова,

 зав. отделом по воспитательной работе колледжа

	 Современные	условия	предъявляют	высокие	требо-
вания	к	выпускникам.	Если	выпускник	ставит	перед	собой	
задачу	стать	конкурентоспособным	специалистом	на	рын-
ке	труда,	устроиться	на	работу	в	современную	клинику,	то	
он	должен	не	только	получить	необходимые	теоретические	
знания	и	освоить	практические	навыки.	Современная	ме-
дицинская	сестра	должна	уметь	грамотно	общаться	с	лю-
быми	пациентами,	даже	если	они	не	говорят	по-русски.	27	
февраля	в	Ступинском	филиале	было	проведено	открытое	
занятие	по	Сестринской	помощи	в	хирургии	и	английскому	
языку.	Студенты	группы	С/392Б	потренировались	как	в	на-
ложении	повязок,	так	и	в	умении	общаться	на	английском	
языке.

 Грибкова Е.А., Киселева Г.М., 
преподаватели Ступинского  филиала. 

  5	марта	в	Администрации города Ступино  
состоялся	 торжественный	 приём	 преподавате-
лей	 и	 студентов	 ступинского	 Университетско-
го	 округа,	 школьников	 –	 победителей	 олимпиад,	
научных	 конференций	 и	 конкурсов,	 а	 также	 со-
трудников	 промышленных	 предприятий,	 занима-
ющихся	 научной	 деятельностью.	 Благодарствен-
ными	 письмами	 Совета	 депутатов	 городского	
округа	Ступино	были	отмечены	преподаватель	Коз-
лова Татьяна Викторовна,	 а	 также	 студентки	 
Попкова Карина	и	Романова Любовь.	

 
О.И.Земцова,  

директор Ступинского филиала 

ШКОЛА ПРАКТИКУЮЩЕГО ПЕДИАТРА

НАГРАЖДЕНИЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ НАУКИ

ОТКРЫТЫЙ УРОК

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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	 Продолжая	 рабо-
ту	 в	 рамках	 научно-иссле-
довательского	 	 проекта	
«Современное видение 
сердечно-сосудистой па-
тологии»,	 студенты	 Ко-
ломенского	 филиала	 со-
вместно	 с	 методическим	
руководителем,	 органи-
зовали	 профилактическое	
мероприятие	 в	 Коломен-
ском	 	 доме-интернате	 для	
престарелых	 и	 инвалидов	
«Ветеран».	 Волонтеры	
рассказали	 ветеранам	 об	
опасности	 сердечно-со-
судистых	 заболеваний	 и	
раздали	 проживающим	
буклеты,	 в	 которых	 от-
ражена	 вся	 необходимая	
информация	 по	 профи-
лактике	 сердечно-сосуди-
стых	 заболеваний.	 В	 кон-
це	 мероприятия	 для	
ветеранов	была	организова-
на	 концертная	 программа. 
 

 
С.А.   Дымова,  

заведующий отделением 
Коломенского филиала

	 21	марта	в	Коломенском	филиале	
состоялась	студенческая	научно-практи-
ческая	конференция	«Белая ромашка»,	
посвященная	 Всемирному	 Дню	 борьбы	
с	туберкулезом.	На	конференции	высту-
пила	 врач-педиатр	 первого	 отделения	
стационара	 Коломенского	 противоту-
беркулезного	центра	 	Толпишина	Сауле	
Таскалиевна.	 Затем	 студенты	 филиала	
представили	свои	проекты	по	теме	кон-
ференции.	
	 В	работах	были	отражены	исто-
рия,	 диагностика,	 клиника,	 лечение	 и	
профилактика	 туберкулеза.	 По	 резуль-
татам	 работы	 студентам	 были	 вручены	
дипломы	участников	конференции.	

В.А.  Чиченин,
 социальный педагог  

Коломенский филиал. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕЛАЯ РОМАШКА»

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ»
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	 26	февраля	во	Дворце	культуры	города	Ступино	для	школьников	состоялась	ярмарка вакансий	учебных	
мест.	Среди	других	профессиональных	учебных	заведений	на	ярмарке	был	представлен	и	наш	колледж.	Студен-
ты-третьекурсники	специальности	Сестринское	дело	рассказали	будущим	абитуриентам,	какие	специальности	
можно	получить	в	Московском	областном	медицинском	колледже	№2,	как	проходит	учеба,	каким	образом	ор-
ганизован	досуг	студентов.	Ребята	познакомились	с	презентаций	о	колледже,	получили	рекламные	буклеты	и	
были	приглашены	на	Дни	открытых	дверей.	А	15	марта	в	Ступинском	филиале	колледжа	состоялась	ярмарка	
рабочих	мест	для	выпускников	специальности	Сестринское	дело.	Будущие	работодатели	из	государственных	
медицинских	учреждений	Московской	области	пригласили	наших	студентов	в	свои	организации.	

 
Чумакова М.А., 

социальный педагог, Морозова Н.В., зав.практическим обучением  
Ступинского филиала. 

	 	6	марта	в	Ступинском	филиале	впервые	состо-
ялась	 интеллектуальная	 игра	 «МедКвиз»,	 в	 которой	
приняли	участие	сотрудники	филиала.	Организаторы,	
педагог-психолог	Козлова	Т.В.	и	преподаватель		Мака-
ренкова	С.М.,	поставили	задачу	–	повысить	 	профес-
сиональную	мотивацию	и	снять	психоэмоциональное		
напряжение	 участникам,	 которое	 накопилось	 к	 се-
редине	 учебного	 года.	 Квест	 –	 это	 интеллектуальная	
викторина,	 игра,	 в	 которой	 это	необходимо	проявить	
смекалку	 и	 логическое	 мышление,	 продемонстри-
ровать	 свои	 способности	и	 эрудицию.	Данная	форма	
проведения	 интеллектуальных	 игр	 в	 настоящее	 вре-
мя	является	модным	направлением,	которое	набирает	 

популярность,	как	среди	юных,	так	и	среди	взрослых	
людей.	Ступинский	квест	был	посвящен	великим	от-
крытиям	 в	 медицине,	 известным	 врачам	 и	 ученым	
прошлого	и	настоящего,	удивительным	медицинским	
фактам,	 которые	 знакомы	 не	 всем.	 «МедКвест»	 про-
шел	 очень	 интересно	 и	 динамично.	 Организаторам	
удалось	 подарить	 участникам	 хорошее	 настроение	 и	
заряд	бодрости	накануне	приближающихся	празднич-
ных	дней.	

 
Козлова Т.В. педагог-психолог и 

МакаренковаС.М., преподаватель  
Ступинского филиала 

МЕДКВИЗ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СТУПИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

19 апреля 2019 года в 15.00
17 мая 2019 года в 15.00

По адресу: г. Ступино, 
ул. Горького, дом 21    
Актовый зал

тел. 8 (496) 644-52-78

ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ФИЛИАЛ

Сайт: www.momk2.ru 
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По адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, дом 6а   
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