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ПРИВЕТСТВУЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
2021 ГОДА!

«Первые ласточки» - студенты Сту-
пинского филиала – отметили завер-
шение обучения 30 июня 2021 года. В 
зале кинотеатра «Юность» городского 
округа Ступино 79 выпускников сде-
лали шаг в профессиональное будущее 
– дипломы об окончании Московского 
областного медицинского колледжа № 
2 теперь подтверждают годы непро-
стой учебы.

С успешным завершением обуче-
ния 95 выпускников Коломенского 
филиала поздравили 1 июля почетные 
гости мероприятия: Родин Павел Ни-
колаевич, заместитель главы админи-
страции г.о. Коломна, главные врачи 
медицинских учреждений Коломны -  

Митин Олег Васильевич, Подвойская 
Марина Вячеславовна, Шаврак Татья-
на Борисовна. 

2 июля принимали поздравления от 
директора колледжа Козловой Татья-
ны Владимировны и напутствия от 
«вторых мам» - классных руководите-
лей - ребята головного подразделения 
в городе Раменское. На важнейшем в 
студенческой жизни празднике уже 
не студентам, но медикам пожелали 
успешного профессионального буду-

щего министр фи-
зической культуры и 
спорта Московской 
области Терюшков 
Роман Игоревич и 
заместитель гла-
вы администрации 
Раменского город-
ского округа, Его-
рова Ольга Бори-
совна. Вручали в 

торжественной обстановке дипломы 
выпускникам также председатель Ко-
митета по спорту и молодёжной поли-
тике Савин Леонид Васильевич и на-
чальник отдела молодёжной политики 
Борисова Мария Геннадьевна.

А в Люберецком 
филиале выпускной 
состоялся на свежем 
воздухе. 115 воздуш-
ных шариков - по 
числу выпускников 
2021 года -  создава-
ли праздничное на-
строение и вчераш-
ним студентам, и 
педагогам, и гостям мероприятия. По-

здравить медицин-
ских работников с 
получением дипло-
мов пришли давние 
друзья колледжа: 
начальник управле-
ния по работе с мо-
лодежью Новиков 
Борис Борисович и 
главный врач ГБУЗ 
МО «Московский 

областной центр охраны материнства 
и детства», депутат Люберецкого го-
родского округа Мельник Татьяна Ни-
колаевна 

Всего 410 студентов 
успешно завершили об-
учение в Московском 
областном медицин-
ском колледже № 2.

• В 2021 году100 
фельдшеров придут 
на подстанции скорой 
медицинской помощи, 

в отделения неотложной помощи, на 
фельдшерско-акушерские пункты Мо-
сковской области. 

• А в поликлиниках и стационарах 
начнут работать 158 медицинских се-
стер и 86 медицинских лабораторных 
техника

• За аптечные витрины встанут 100 
фармацевтов

• Займутся стоматологическим здо-
ровьем населения Подмосковья 18 
гигиенистов стоматологических и 23 
зубных техника. 

В Раменском и Коломне, Люберцах 
и Ступино звучали музыкальные по-
здравления и были слезы расставания, 
обещания не забывать «alma mater» и 
селфи на память.

А мы желаем выпускникам не оста-
навливаться на достигнутом, а дви-
гаться дальше к тем целям, которые 
намечены. Быть настоящими профес-
сионалами своего дела, не бояться 
трудностей и пусть знания и умения, 
полученные в стенах колледжа, будут 
крепким фундаментом для на пути не-
прерывного самосовершенствования, 
профессионального роста.

Костюкова Э.О 
г. Раменское 

Ступинский филиал

Коломенский филиал

Люберецкий филиал

Раменское
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ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ № 2

Несмотря на летнюю экзаменационную 
сессию, студенты Московского областного 
медицинского колледжа № 2 сразу отклик-
нулись на предложение принять участие в 
работе прививочных кабинетов.

Будущие медики прекрасно понимают, 
что вакцинация от COVID 19 - лучший 
способ остановить распространение пан-
демии. А при большом количестве желаю-
щих получить защиту от коварного вируса 
помощники профессионалам точно приго-
дятся. 

В ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ», ГБУЗ 
МО «Люберецкая областная больница», 
ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» ребята по-
могают вносить данные пациентов в базу 
данных, заполняют бумажную документа-
цию, участвуют в наблюдении за пациен-
тами после вакцинации, транспортировке 
биоматериала.

Впереди летние каникулы, а обучение 
в этом году студенты-волонтеры точно за-
вершают на высоте, с новыми знаниями, 
практическими умениями и чувством, что 
помогли медикам Московской области в 
борьбе с новой коронавирусной инфекци-
ей.

Костюкова Э.О г.
 Раменское 

Аккредитация специалиста — про-
цедура определения соответствия 
лица, получившего медицинское, фар-
мацевтическое или иное образование, 
требованиям к осуществлению меди-
цинской деятельности по определен-
ной медицинской специальности либо 
фармацевтической деятельности.

Уже три года наш колледж явля-
ется аккредитационной площадкой. 
Выпускники по специальностям Ле-
чебное дело, Сестринское дело, Сто-
матология профилактическая, успеш-
но сдавшие 1 этап – компьютерное 
тестирование, приступают к самому 
важному испытанию– практическим 
манипуляциям.

В симулированных условиях стро-
гой комиссией проводится оценка 
практических навыков для определе-
ния владения выпускниками практи-
ческими навыками профессиональной 
деятельности. Только после такого 
подтверждения результатов несколь-
ких лет обучения выпускникам будет 
открыт путь в медицину!

Аускультацию легких и снятие ЭКГ 
успешно демонстрировали фельдше-
ры, а медицинские сестры доказали 
умения в области внутривенных инъ-
екций, гигиенисты стоматологические 
убедительно показали удаление зуб-
ных отложений химическим способом.

Медицинским сёстрам и гигиени-

БУДУЩИЕ МЕДИКИ ПОМОГАЮТ 
В ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ

стам стоматологическим, достаточно 
успешно пройти два этапа аккредита-
ции, а вот фельдшерам пришлось вы-
держать еще третье испытание – реше-
ние ситуационных задач. Впервые для 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 
появился такой формат подтверждения 
результатов обучения. 

Среди ребят, заявивших свое жела-
ние пройти первичную аккредитацию 
именно на площадке Московского 
областного медицинского колледжа 
№ 2 в июне-июле 2021 года (а были 
среди них и выпускники «пандемий-
ного 2020»), достойно выдержали все 
испытания 246 человек. Именно они 
придут на рабочие места в медицин-
ские организации Подмосковья не 
только с дипломом об образовании, но 
и с главным «допуском в профессию» 
- данными об успешной аккредитации.

Полякова Н.В. 
г. Раменское 
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Жесткая полуголодная диета? Нет, 
это не про будущих медиков. Ведь 
в День отказа от излишеств в еде - 2 
июня -  люберецкие студенты-медики 
смогли поговорить со специалистом.

Нутрициолог, преподаватель йоги, 
гастрокоуч с 15 летним опытом ра-
боты- Мальшакова Ольга Владими-
ровна – рассказала ребятам о том, что 
задолго до пандемии коронавирусной 
инфекции мир захватила волна ожире-
ния. Сейчас существует много теорий 
сбалансированного рациона. С точки 
зрения нутрициологии всегда нужно 
следить, чтобы не было перекосов по 
белкам, жирам и углеводам, количе-
ству и качеству воды и клетчатки, упо-
требляемой ежедневно

Итак, признаки ПолноЦЕННОГО 
питания: 

- имеет высокую нутритивную плот-
ность, то есть состоит из продуктов 
максимально полезных и насыщенных 
полезными свойствами

- создает условия полноценного 
усвоения питательных веществ (макро 
и микронутриенов), то есть помогает 
организму избежать дефицитов вита-
минов, микроэлементов, которые вле-
кут за собой болезни 

- минимизировано присутствие про-
воспалительных продуктов, то есть не-
качественных по составу, содержащих 
рафинированный сахар, трансжиры и 
жиры в большом количестве, глютен, 
(выпечка и некачественная молочная 
продукция и т.п)

- преимущественно состоит из ово-
щей (свежих и приготовленных на 
пару или запеченных), зелени и листо-
вых салатов

- имеет оптимальный индекс насы-
щения, то есть прием пищи должен 
содержать плотные сытные продукты 
(мясо, рыба, яйца) и не состоять толь-
ко из углеводов или жиров 

- рацион должен состоять из 3-4 пол-
ноценных приемов пищи, без переку-
сов

- учитывает индивидуальные осо-
бенности и потребности конкретного 
организма

- по максимуму состоит из местных, 
сезонных, цельных, химически и био-
логически «чистых» продуктов без хи-
мических добавок и гормонов

Важно создать оптимальные усло-
вия для пищеварения. Ведь даже если 
мы едим самую полезную еду и наш 
желудочно-кишечный тракт не усво-
ит ее из-за неправильной работы, то 
принципы полноЦЕННОГО питания 
уже работать не будут.

Так как все реакции в организме 
являются ферментативными, то для 

ПОЛНОЦЕННОЕ

пищеварения также необходимы фер-
менты. Такие как, например, пепсин 
– главный фермент желудочного пере-
варивания, который доказано выраба-
тывается в небольшом количестве при 
даже при выпивании залпом 1 стакана 
воды. Таким образом, чтобы ускорить 
расщепление белков и сделать их мак-
симально усвояемыми – нужно под-
держивать достаточную кислотность. 
Также может быть обратная ситуация, 

когда кислотность повышена и надо ее 
снижать. Если снижена кислотность 
ничего не усвоится! В этой ситуации 
важен фермент карбангидраза, и реко-
менлуется, например, вводить в раци-
он квашеную капусту.

А вот гормон холицистокинин, со-
кращающий желчный пузырь, реаги-
рует ТОЛЬКО на жир! То есть в ра-
ционе должны быть полезные жиры 
(рыба, яйца, сливочное, льняное мас-

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ 



5№43

ПИТАНИЕ – ЧТО ЭТО?
ла, печень трески, авокадо)

И, конечно, не забываем, о фермен-
тах поджелудочной железы – трипсин, 
эластаза. 

Еще одной из проблем является, как 
не странно, неполноценное жевание. 
Практически никто сейчас не уделяет 
должного внимания пережевыванию 
еды, хотя это ключевой момент в пи-
щеварении. Последствия не качествен-
ного жевания: повреждения слизистой, 
нарушение моторики кишечника из-за 
наличия крупных кусков еды, которые 
травмируют ЖКТ

Процесс пищеварения начинается в 
ротовой полости и в ротовой полости 
начинается расщепление углеводов, 
а процесс пищеварения начинается 
с Мысли о еде! Поэтому очень важ-
но жевать! Слюна в ротовой полости 
расщепляет крахмал и гликоген до 
мальтозы. Мальтаза слюны помога-
ет усвоить йод из пищи, а лизоцим + 
эндонуклеазы слюны обладают проти-
вовирусным и противобактериальным 
действием

Как же определить, что еду можно 
проглотить? Должен появиться слад-
коватый привкус, а пищевой комок 
стал равномерным и мягким без ку-
сочков, особенно это касается твердой 
пищи (мяса, твердого сыра и т.п.). На 
первых порах для контроля времени 
жевания можно отсчитывать 30-40 
счетов и сравнить с привычным каче-
ством пережеванной пищи

Есть базовые схемы-конструкторы 
для создания полноЦЕННОГО приема 
пищи. 

Завтрак – первый из трех основных 
приемов пищи и очень важен для на-
чала дня и заряда бодрости, энергии и 
питания для ума и тела. Так каким же 
он должен быть? Из каких продуктов и 
компонентов состоять, чтобы напитать 
мозг перед началом дня?

Рекомендуется следующая комбина-
ция для ЗАВТРАКА: жиро-белковый + 
овощи и пробиотики (квашеная капу-
ста)

• Виды белка: (мясо, рыба), яйцо, 
тофу (соевый сыр и паста из него), 
адыгейский, моцарелла, сулугуни 
сыры

• Виды жиров: яйцо, икра любых 
рыб, авокадо, печень трески, скумбрия 
и сельдь несоленые

• Виды углеводов: 1-2 ложки каши 
(цельная овсянка или овсяноблин), ки-
ноа, рис, гречка, приготовленные без 
молока

А также важен прием воды перед за-
втраком.

На перекусы вполне можно исполь-
зовать орехи (30-40 г), овощной салат 
без жирной заправки с рыбой или мя-
сом.

Обед – второй прием пищи, важный 
и нужный для поддержания работо-
способности и внимательности в учеб-
ном процессе. Желателен белковый 
вариант + овощной суп и пробиотики: 
Например, суп на мясном или овощ-
ном бульоне с нежирным мясом или 
рыбой без соуса с салатом и рагу из 
овощей и салат с небольшой порцией 
гарнира. При этом суп по температуре 
должен быть теплым.

Виды белка на обед: мясо, бобовые, 
рыба, яйцо. Один из видов белка долж-
ны входить в прием пищи. Желательно 
употреблять растительный и живот-
ный белок в разные приемы пищи, на-
пример, бобовые – на обед, животный 
белок – на ужин. Для улучшения пере-
варивания белка можно сбрызнуть в 
тарелке овощи яблочным уксусом или 
лимонным соком. В качестве пробио-
тиков можно использовать квашеную 

капусту, овощи, кокосовый йогурт.
Ужин крайне важен, чтобы не 

было вечерних обильных «зажоров».        
Сбалансированный ужин за 3-4 часа 
до сна бережет фигуру и делает каче-
ственнее сон. И в данном случае наи-
более полезен эубиотический ужин, 
который содержит хорошую порцию 
разнообразных овощей и зелени. Кро-
ме того, полноЦЕННЫЙ ужин должен 
содержать минимум белка, особен-
но животного, максимум клетчатки и 
овощей (можно использовать как све-
жие, так и приготовленные, особенно 
полезны запеченные). А для сытости 
можно добавить крупы (киноа, ама-
рант, гречка) и тофу (соевый сыр). 

Мальшакова Ольга отметила, что 
«если диетолог – это врач, специали-
зирующийся на разнообразных прото-
колах питания, направленных на лече-
ние того или иного заболевания или 
каких-либо патологий, то нутрициолог 
– это коуч, тренер, наставник, рацио-
нализатор, специалист, который ведет 
и сопровождает на этапе активных из-
менений в жизни и в питании»

Cпециалист по рационализации 
питания и образа жизни, 

нутрициолог, преподаватель йоги, 
гастрокоуч, детокскоуч 

Мальшакова О.В. 

@nutri_yogafit

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
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УЧИМ НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТОВ, 
НО И ПРАКТИКУЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

14 февраля 1988 г. впервые в Московской 
области именно на базе Раменского меди-
цинского училища было открыто отделе-
ние повышения квалификации. 

Начиналось все с трех циклов усовер-
шенствования медицинских сестер, а в 
настоящее время более 3000 средних ме-
дицинских работников Подмосковья еже-
годно проходят повышение квалификации 
и более 100 специалистов – профессио-
нальную переподготовку на базе ГБПОУ 
МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2»

Количество же программ дополнитель-
ного профессионального образования те-
перь превышает 50 и продолжает расти и 
изменяться в соответствии с запросами 
практического здравоохранения. 

Так, весной 2020 года в период самого 
разгара пандемии COVID- 19 рабочая груп-
па преподавателей Московского област-
ного медицинского колледжа № 2 создала 
авторскую программу для экстренного 
повышения квалификации. И уже к июню 
2020 года 1580 медицинских работников 
Московской области прошли обучение по 
направлению «Порядок оказания медицин-
ской помощи средним медицинским персо-
налом пациентам с COVID – 19» с получе-
нием не только удостоверения, но баллов 
по системе непрерывного медицинского 
образования.

С 2021 года все программы повышения 
квалификации, реализуемые в колледже, 
прошли экспертизу и размещены на пор-
тале Непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования Минздрава 
России (НМО). За 6 месяцев текущего года 
1508 слушателей повысили квалификацию 
благодаря современным технологиям. Ме-
дицинские работники имеют возможность 
по окончании обучения в личном кабине-
те на портале НМО получить зачетные 
единицы образовательной активности в 
зависимости от длительности программы 
обучения. В настоящее время на портале 
утверждены и открыты для слушателей 55 
программ повышения квалификации. Еще 
17 краткосрочных программ разработаны и 
поданы на экспертизу.

Период дистанционного обучения, вы-
званный пандемией коронавирусной ин-
фекции, дал мощный толчок развитию 
современной системы реализации образо-
вательного процесса, удобной для практи-

кующих специалистов: часть лекционного 
материала осваивается удаленно, а семи-
нарские занятия и тренинги проводятся 
уже на базе симуляционного центра кол-
леджа.

Авторские материалы педагогов - тек-
сты лекций и мультимедийные материалы, 
обучающие видеофрагменты и тестовые 
задания – теперь доступны медицинским 
работникам в любых организациях Под-
московья на портале для дистанционного 
обучения iSpring Learn. И, конечно, со-
вершенствование практических навыков 
обязательно проводится в традиционном 
очном формате: например, интубация 
трахеи для фельдшеров СМП по новому 
профессиональному стандарту с исполь-
зованием современного муляжа; тренинг 
профессиональной стрессоустойчивости, 
отработка навыки базовой и расширенной 
сердечно-легочной реанимации. А для 
закрепления знаний уже много лет педа-
гогами отделения дополнительного про-
фессионального образования создаётся и 

обновляется материал в формате рабочих 
тетрадей. Благодаря максимально прак-
тикоориентированным заданиям специ-
алисты получают готовые настольные 
«памятки», которые могут помочь и в про-
хождении аттестации на рабочем месте, и 
при проверках учреждения.

С 2018 года, следуя многочисленным 
запросам, на отделении дополнительно-
го профессионального образования года 
реализуется и новый вид деятельности – 
профессиональное обучение. Программы 
подготовки по направлениям «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больны-
ми», «Санитар», «Сиделка» традиционно 
пользуются повышенным спросом среди 
населения.

В этом году Московский областной ме-
дицинский колледж № 2 отмечает прекрас-
ную дату - 85 лет со дня основания. И 33 
года бок о бок со студентами -  вчерашни-
ми школьниками повышают свой профес-
сионализм сотрудники медицинских орга-
низаций Московской области! 

Виноградова В.В. 
г. Раменское 

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
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УНИВЕРСИТЕТЫ АЛЛЫ НИКОЛАЕВНЫ КОБЕЦ

Имя Аллы Николаевны Кобец в 
Ступино известно всем, кто хоть как-
то связан с медициной. Для кого-то она 
- опытный врач, для других - мудрая 
коллега, для третьих - любимый 
учитель. Но для каждого - она 
порядочный человек, верный своему 
профессиональному и человеческому 
долгу.

27 мая, накануне Дня рождения Аллы 
Николаевны, в Ступинском филиале 
колледжа состоялась презентация её 
книги - «Мои университеты». В ней 
автор собрала богатый педагогический 
и медицинский опыт. Назвать книгу 
учебным пособием будет не правильно. 
Пособие - это так скучно! Книга Аллы 
Николаевны скорее бестселлер, где 

сухие лекции оживают, благодаря 
живым примерам, логические 
схемы снабжены лёгким юмором, а 
каждая задачка приводит читателя к 
настоящему расследованию. 

…А началось всё в далёком 1963 
году, когда молодая выпускница 
Рязанского медицинского института 
имени акад. И.П.Павлова приехала 
по распределению в сельскую 
Городищенскую амбулаторию 
Ступинского района для работы 
участковым врачом. 

 «…мне приходилось лечить 
взрослых и детей, наблюдать 
беременных и отправлять их в 
декретный отпуск, принимать 
домашние роды, зашивать раны, 
вскрывать панариции, вымывать 
ушные пробки, ездить на вызовы на 
лошади или ходить пешком, лечить 
на дому инфарктного больного» - 
пишет А.Н.Кобец в предисловии к 
своей книге. 11 лет службы сельским 
врачом, затем 5 лет работы в 
стационаре поселка Михнево, а далее 
– еще 7 лет в Ступинской ЦРБ, так 
накопился большой врачебный опыт 
Аллы Николаевны. В 1986 году её 
пригласили работать преподавателем в 
медицинское училище. 

За долгие годы работы наставником 
будущих фельдшеров и медицинских 
сестёр Алла Николаевна довела 
до совершенства материалы своих 
лекций, составила множество схем и 
рисунков, которые помогают понять 
и усвоить сложные медицинские 
знания. Не случайно многие её 
выпускники всю жизнь бережно 
хранят свои студенческие тетради с 
лекциями любимого учителя. Только 
так: логично, доступно, интересно 
– главные принципы, позволяющие 
говорить просто о сложном. В этом 
секрет успеха Аллы Николаевны как 
преподавателя. 

В день презентации книги 
Ступинский филиал сердечно 
распахнул двери для дорогих гостей, 
пришедших выразить своё почтение 
мэтру. Среди них Галина Александровна 

Лаврищева - первая выпускница 
Ступинского медицинского 
училища, много лет отработавшая 
главным врачом Ступинской ЦРБ, 
а затем руководителем отдела 
здравоохранения; Рассказова Надежда 
Алексеевна – заведующая отделением 
общей врачебной практики; полный 
зал учеников, воспитанников Аллы 
Николаевны 10-, 20-, 30-летней 
давности, и конечно, её нынешние 
студенты.

Алла Николаевна! Примите наши 
поздравления! Здоровья Вам, успехов 
и побольше благодарных учеников!

Козлова Т.В., 
Ступинский филиал
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ПРОБЛЕМА ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

 К АДЕКВАТНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

Накануне Всемирного дня борь-
бы с кариесом, который отмечается 4 
июня, будущие гигиенисты стоматоло-
гические решили призвать на помощь 
коллег нестоматологических специ-
альностей. Будущие специалисты в 
области профилактической стоматоло-
гии из Московского областного меди-
цинского колледжа № 2 не только рас-
сказали о важности личной гигиены 
полости рта, но и напомнили, что всем 
выпускникам предстоит эти знания пе-
редавать пациентам. 

Ведь к врачу-стоматологу, к сожа-
лению, человек часто приходит уже 
с зубной болью. А вот как ухаживать 
за первыми зубками малыша или 
съемными протезами старших членов 
семьи должны знать и медицинская 
сестра, и фельдшер ФАПа, и фарма-
цевт за аптечным прилавком. Следо-

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ – 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

вательно, медицинские работники си-
стемы первичной медико-санитарной 
помощи населению должны обладать 
определённым фундаментом знаний и 
умений в области адекватной гигиены 
полости рта. 

Но при этом объем знаний в обла-
сти первичной профилактики стома-
тологических заболеваний и личная 
приверженность к ежедневной гиги-
ене полости рта у будущих медицин-
ских работников к моменту окончания 
обучения может быть недостаточной. 
А значит, и обучение потенциальных 
пациентов индивидуальной гигиене 
полости рта в этой ситуации затрудне-
но или проводится с опорой на недо-
стоверную информацию.

При том, что основная нагрузка по 
информированию населения в области 
гигиены полости рта, ложится на пред-

ставителей стоматологических специ-
альностей, важно понимать, что без 
участия всех звеньев первичной про-
филактики однократные консультации 
при посещении стоматолога (при чем 
уже часто далеко не с профилактиче-
ской целью) не дадут желаемого ре-
зультата. Ведь пациент должен полу-
чать достоверную и адекватную его 
возрасту информацию от всех участ-
ников системы первичной профилак-
тики. Например, и врач – стоматолог, и 
акушерка на Школе будущих матерей, 
и медицинская сестра при патронаже 
должны предоставить родителям еди-
нообразный объем актуальной инфор-
мации по уходу за полость рта ребенка 
в младенческом возрасте.

В настоящее время, в Московской 
области планируется к реализации 
Программа первичной профилактики 
стоматологических заболеваний среди 
населения Московской области «Здо-
ровые улыбки Подмосковья» на 2021 
– 2025 гг. В ней среди персонала, уча-
ствующего в проведении мероприятий 
Программы, указаны и специалисты 
нестоматологического профиля (ме-
дицинские сестры участковые и дет-
ских образовательных организаций, 
фельдшеры, специалисты акушерской 
службы). На наш взгляд, желательным 
было бы упоминание и фармацевтов, 
как важного звена по предоставлению 
достоверной информации при выборе 
средств и предметов гигиены полости 
рта посетителям аптечных организа-
ций. 

При этом специалисту разной 
специализации нужен немного раз-
личный объем знаний. Например, 
участковой медицинской сестре педи-
атрического профиля важно, в первую 
очередь, обратить внимание на сроки 
прорезывания молочных и постоян-
ных зубов, правила чистки зубов по 
Пахомову, правила ухода за полостью 
рта и первыми зубами младенцев, де-
тей раннего, дошкольного, подрост-
кового возраста, принципы выбора 
и использования основных средств 
и предметов гигиены полости рта в 
детском возрасте, направления про-
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филактики зубочелюстных аномалий 
(устранение, например, таких вредных 
привычек как сосание пальца). А вот 
акушерке важно знать сенситивные 
периоды кариесрезистентности, сроки 
закладки зачатков молочных и посто-
янных зубов и их прорезывания, осо-
бенности гигиены полости рта в пери-
од беременности, роль рационального 
питания в период беременности для 
формирования зубочелюстной систе-
мы ребенка и сохранения стоматологи-
ческого здоровья матери, правила ис-
пользования зубных щеток и паст для 
детей младенческого возраста.

Таким образом, проблема привер-
женности будущих медицинских 
работников нестоматологических 
специальностей к адекватной гигиене 
полости рта представляет собой об-
щемедицинскую проблему, решение 
которой лежит в области компетен-
ций гигиениста стоматологического. 
В 2021 году эта тема стала предметом 
исследования в выпускной квалифика-
ционной работе студентки группы 217, 
Кусиевой Камилы. И в проводимом ее 
практическом исследовании принима-
ли участие ребята не только из голов-
ного подразделения, но и из Коломен-
ского и Люберецкого филиалов. 

В исследовании принимали уча-
стие 100 студентов- средних будущих 
медицинских работников нестоматоло-
гических специальностей ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский 
колледж № 2». Онлайн на платформе 
Survio.com была предложена анкета, 
состоящая из 24 вопросов, преимуще-
ственно закрытой формы. Среди ре-
спондентов 47% составили студенты 
специальности Лечебное дело, 22% - 
Сестринское дело, 22% - 31.02.02 Аку-
шерское дело, 9% - Фармация.

• 41 человек из 100 не посещали 
стоматолога за последние 6 месяцев, 
что может свидетельствовать о низкой 
приверженности к первичной профи-
лактике стоматологических заболе-

ваний со стороны будущих 
медиков.

• 20 из 100 респондентов 
меняют зубную щетку только 
когда совсем придет в негод-
ность щетина. 

• 69 % опрошенных не 
используют дополнительные 
средства гигиены полости 
рта (ополаскиватели, флос-
сы, пенки).

• 49% опрошенных за-
труднились ответить на во-
прос о содержании фтора в 
зубной пасте, 83 из 100 ре-
спондентов не знают абра-

зивность используемой зубной пасты
• при этом от 33% до 43% респон-

дентов беспокоит быстрое образова-
ние зубного налета, чувствительность 
зубов и кариес.

• 54 из 100 респондентов считают, 
что их роль в проведении первичной 
профилактики стоматологических за-
болеваний среди пациентов вспомога-
тельная, а 2 опрошенных из 100 счи-
тают, что не имеют права участвовать 
в первичной профилактике стоматоло-
гических заболеваний.

Исследование показало необходи-
мость проведения гигиенического вос-
питания для дальнейшего повышения 
осведомленности будущих медицин-
ских работников в области профилак-
тики стоматологических заболеваний 
среди пациентов различного возраста.

В связи с этим автором исследо-
вания был разработан обучающий 
комплекс для будущих медицинских 
работников нестоматологических 
специальностей. Данный комплекс в 

дальнейшем может быть использован 
при проведении занятий или внеауди-
торных мероприятий для будущих ме-
диков. 

Можно выделить следующие ос-
новные мероприятия по профилактике 
стоматологических заболеваний, с ко-
торыми необходимо ознакомить всех 
будущих медицинских работников:

1. Ежедневная гигиена полости рта:
• чистка зубов не менее 2 раз в день, 

после еды, не менее 3 мин;
• использование зубной щетки с 

рабочей поверхностью от 25 до 30 
мм, искусственной щетиной (средней 
жесткости), регулярная замена зубной 
щетки;

• ежедневное использование флос-
сов (зубных нитей);

• ополаскивание полости рта по-
сле каждого приема пищи, чистки зу-
бов (возможно использование зубных 
эликсиров, ополаскивателей, иррига-
торов).

2. Рациональное питание с умень-
шением продуктов, содержащих пи-
щевые сахара.

3. Профессиональная гигиена 1 раз 
в полгода (профилактическое посеще-
ние специалиста стоматологического 
профиля) 

Следуем девизу «Полезно зубам – 
полезно и нам!» и в личной гигиене, и 
при обучении пациентов!

 Кусиева Камилла,
выпускница 2021 года

по специальности Стоматология 
профилактическая

Руководитель исследования: 
Костюкова Э.О.
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УЧИМСЯ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ

Фраза «Скоро экзамены!» способна 
вызвать стресс у многих, не правда 
ли? А ведь стресс, как известно, мо-
жет существенно повлиять на исход 
любой ситуации. Наверняка, вы може-
те вспомнить случай, когда от волне-
ния забыли всё, что учили и не смог-
ли ответить на вопрос преподавателя. 
Обидно, особенно когда знали ответ! 
А у кого-то бывало наоборот: в момент 
экзамена откуда-то в голове всплывала 
нужная информация, и ответ получал-
ся даже лучше, чем вы сами того ожи-
дали. 

Сегодня мы поговорим о том, как не 
допустить сценария «не знал, да ещё 
и забыл». И как сделать так, чтобы 
«вспомнить даже то, чего не знали». То 
есть, раскроем секрет того, как можно 
использовать психологические при-
ёмы с пользой для себя и на радость 
экзаменатору.

Приём 1. Помните пословицу «По 
одёжке встречают»? Так вот: её ни-
кто не отменял! На экзамене нужно 
хорошо выглядеть. Конечно, речь не 
о вечернем макияже, а об аккуратном 
виде медицинского работника: добро-
желательная улыбка, вежливое «здрав-
ствуйте!», отглаженный костюм, ша-
почка ну и т.д.. Запомните правило: как 
и в каком виде вы предстанете перед 
экзаменатором, сформирует первое 
впечатление о вас (даже если препо-
даватель вас сто лет знает). Далее это 
мнение будет только подтверждаться. 

Арифметика такая: 

АВТОРСКАЯ РУБРИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГОЛОВНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, Г. РАМЕНСКОЕ КОСТЮКОВОЙ ЭЛЕОНОРЫ ОЛЕГОВНЫ

Приятное впечатление + хороший 
ответ = отметка в вашу пользу.

Приятное впечатление + не очень хо-
роший ответ = отметка в вашу пользу.

Неприятное впечатление + хороший 
ответ = отметка не в кашу пользу.

Неприятное впечатление + слабый 
ответ = отметка не в вашу пользу от 
слова «совсем».

Приём 2. Что делать, если достав-
шийся вам вопрос из разряда «не по-
везло»? Ну, случается такое! А выход 
есть. Стараясь сохранить спокойствие, 
внимательно перечитываем задание и 
ищем знакомые слова. Пытаемся пе-
ревести их на понятный вам русский 
язык. Снова перечитываем вопрос. 
С-корее всего задание станет понятно, 
можно приступать к ответу. 

Что? Ответить на вопрос билета - 
это ещё сложнее? Хорошо, поехали 
дальше.

Приём 3. Что делать, если вопрос 
понятен, но вспомнить по нему ничего 
не получается. Пишите всё, что хоть 
каким-то боком касается вашего во-
проса. Ведь сдать пустой листок - это 
точно отправиться на пересдачу. А на-
писать ответ, пусть даже не точный - 
это уже положительная отметка. 

Приём 4. Хорошо знакомая ситуа-
ция: студент, выходя с экзамена, жалу-
ется одногруппникам: «Меня препод 
пытался завалить, но я не сдался!». 

Преподаватель думает: «Столько на-
водящих вопросов студенту задал, еле 
сдал!»  

Растерялись, не можете сообразить, 
как ответить на устный вопрос пре-
подавателя? Есть правило активного 
слушания. Спокойно, с умным видом 
повторите прозвучавший вопрос, пе-
рефразировав его. И сделайте паузу... 
Вы думаете... Вполне вероятно, что 
преподаватель ещё раз повторит свой 
вопрос, но другими словами, что-то 
подскажет. Но в любом случае, у вас 
будет время успокоиться, взять более 
медленный темп и собраться с мысля-
ми для ответа.

Приём 5. Запрет на слово «Не знаю!». 
Очень часто люди используют эту 
фразу в качестве слова-паразита. Мол, 
«думаю я!». А звучит так, как будто 
студент вообще ничего не учил и от-
казывается отвечать. В общем, никогда 
не говорите «Не знаю» - это «железное 
правило». В крайнем случае, можно 
сказать «Затрудняюсь ответить». Но 
лучше всего сказать так: «Я правиль-
но понимаю, что ... (повторить суть 
заданного вопроса)?» И снова выдер-
жать паузу. Если преподаватель ничего 
в этот момент не подскажет, начинайте 
отвечать, что знаете. Но скорее всего, 
последует новый наводящий вопрос. 

 Таким образом, наши маленькие 
хитрости помогут ответственным сту-
дентам улучшить свои результаты. А 
тем студентам, которые мотивированы 
делать что-то другое, а не старательно 
учиться, сдать сессию и не оказаться в 
числе задолжников. 

Успехов всем!
 Козлова Т.В. 

Ступинский филиал
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АВТОРСКАЯ РУБРИКА КОЗЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ 

Время не стоит на месте. Совре-
менный студент умеет ценить доступ-
ность информации, удобство поиска 
и возможность легко скачать нужный 
текст и картинки из Интернета. Но со-
гласитесь, когда речь заходит о чтении 
ради удовольствия, то ничто не может 
сравниться с книгой, то есть с её бу-
мажной версией. Взять в руки увеси-
стый том, пахнущий свежей типограф-
ской краской, полистать глянцевые 
страницы... Что может быть лучше?

 Сегодня мы познакомим чи-
тателя с книгой, вышедшей в изда-
т е л ь с т в е 
А Р Т - Род -
ник в да-
лёком 2012 
году. Это 
«Великие 
о т к р ы т и я 
в медици-
не» под 
редакцией 
Уильяма и 
Хелен Бай-
нум. 

 
Эволюция 
м ед и ц и н -
ской науки 
нашла отражение в потрясающих ил-
люстрациях и интересных рассказах 
этого издания, которое смело можно 
назвать энциклопедией по истории 
медицины. Истории начинаются с вра-
чевателей Древнего Египта, Индии 
и Китая и доходят до современных 
технологий, уже плотно вошедших в 
нашу жизнь: ЭКО и ВПЧ, трансплан-
тология и искусственное сердце, вак-
цины и статины. 

Знаете ли вы, например, что опти-
коволоконное оборудование, с помо-
щью которого сейчас делают операции 
почти в каждой районной больнице, 

обязано своей идеей немецкому врачу 
Филипу Боццини? Этот врач придумал 
прибор, который проводил лучи света 
и позволял увидеть участки внутрен-
них полостей тела. А было это в 1805 
году! Но даже древние врачи времён 
Гиппократа и Авиценны применяли 
зеркала для осмотра тела. 

Ещё один удивительный историче-
ский факт. Всем известно, что первым 
ребёнком «из пробирки» стала Луиза 
Браун, рождённая с помощью метода 
ЭКО в 1978 году. Но кто знает, что пер-
вые эксперименты по переносу эмбри-

онов у млекопита-
ющих проводились 
задолго до этого, в 
конце 19 века Уол-
тером Хипом? 

И, конечно 
же, нельзя обой-
ти историю не-
заслуженно за-
бытого Игнаца 
Земмельвейса - 
венгерского акуше-
ра, который ещё в 
1846-47 гг. боролся 
с родильной горяч-
кой (послеродовым 
сепсисом), подо-

зревая, говоря современным языком, 
её инфекционную природу. Но мы же 
помним, кто доказал существование 
микроорганизмов? Да, это был Луи 
Пастер. Но случилось это уже после 
того, как непринятый наукой, Игнац 
Земмельвейс закончил свою недолгую 
жизнь в качестве пациента психиатри-
ческой клиники... 

Если вам посчастливиться встре-
тить эту книгу, она обязательно тронет 
ваши и сердце, и разум.

Козлова Т.В., 
Ступинский филиал

***
Медсестра! Сестра милосердия!
Как же тяжек и важен ваш труд.
Приложив немало усердия,
Руки нежные многих спасут.
***
И в войну вы, и в мирное время,
На переднем краю, как всегда!
Сохранение жизней – есть бремя,
В вас заложенное на года.
***
Пациентов своих, опекая,
Помогая им на ноги встать -
От беды, как щитом, укрывая,
Не позволите здесь умирать.

***
Не смотря на разные трудности:
Мир большой! Но без вас - никуда.
А при вашей природной хрупкости -
Непосильная ноша взята.

***
Мы гордимся вами, отчаянно!
Уважая тернистый ваш путь.
Пусть слезинка скатилась нечаянно –
Но не даст вам с дороги свернуть!

Синицына Т.Н. 
Люберецкий филиал 

СТРАНИЦА ПОЭЗИИ

Медсёстрам…
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ПРИЕМ 2021
Приемная комиссия начинает свою работу

с 21 июня 2021 года
Приём документов будет осуществляться через 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ и ОЧНО
 по адресу: 

Московская область, г. Раменское, 
улица Высоковольтная, дом 4А

ГРАФИК РАБОТЫ:  
Понедельник - пятница:  9:00 - 16:00

Перерыв: 12:00 - 12:30
Контактный телефон 

+7 (496) 463-22-62
 Адрес электронной почты: 

mz_momk2_priem@mosreg.ru

На адрес электронной почты документы 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ, ПОСТУПАЮЩИЙ 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Паспорт
Аттестат с выпиской оценок
Фото 4шт. (3X4)+ 1 электронный вид 
Справка медицинского осмотра (медицинская книжка) 
Медицинское заключение о принадлежности к 
медицинской группе для занятий физической культурой

https://vk.com/momk2ram

https://ok.ru/group/
56980254621880/topics

https://www.instagram.com/ 
momk_2/

https://www.facebook.com/
momk2medcol

Вся информация по приёму 
размещена на официальном 

сайте колледжа 
в разделе Абитуриенту                   

  http://momk2.ru/
abiturientu

1
2
3
4
5


