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Ни шагу назад,
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А только вперёд
И только вместе!
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КОЛЛЕДЖ  В  ЗЕРКАЛЕ  ПОДМОСКОВЬЯ

15  апреля  в  Раменском  и  Коломне,  Ступино  и  Лю-
берцах радушно встречали будущих абитуриентов и их 
взволнованных родственников.

Ведь профессиональный выбор в пользу медицины –  
решение  ответственное.  Нужно  и  учиться  хорошо –  
прием  в  колледж  по  среднему  баллу  аттестата, 
и здоровье иметь крепкое, подтвердив его результатами 
медицинского осмотра.

Во  всех подразделениях  колледжа ребята не  только 
услышали самую достоверную информацию о правилах 
приема в 2022 году, но и смогли попробовать свои силы 
в  базовой  сердечно- легочной  реанимации,  пеленании  (Продолжение на стр. 2)
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«младенца»,  измерении  артериально-
го  давления  и  частоты  сердечных  со-
кращений. В  головном  подразделении 
своими  работами  похвастались  перед 
гостями будущие зубные техники, рас-
сказали  о  технологиях  создания  раз-
личных  видов  ортопедических  кон-
струкций.

Более  330  потенциальных  абиту-
риентов  посетили  Московский  об-
ластной  медицинский  колледж  №  2 
в  апрельский  День  открытых  дверей. 
И теперь у них есть время взвесить все 

за  и против,  ведь 
начало  прием-
ной  кампании –  
20 июня!

Но до момента 
подачи  докумен-
тов  очень  важ-
но  внимательно 
ознакомиться  с  информацией  на  офи-
циальном  сайте  колледжа  в  разделе 
Абитуриенту. На  какие  специальности 
открыт набор в 2022 году, сколько аби-
туриентов  ждут  в  каждом  подразде-
лении,  какие  документы  подготовить 

и  как  правильно  пройти  медицинский 
осмотр – ответы есть на все вопросы!

В 2022 году специалисты приемной 
комиссии Московского  областного ме-
дицинского колледжа № 2 приглашают 
к выбору нашего образовательного уч-
реждения  тех,  кто  готов  ответственно 
и трудолюбиво осваивать востребован-
ные специальности среднего медицин-

ского  звена. Контрольные цифры при-
ема уже утверждены: 650 учебных мест 
(из  них  500 –  на  бюджетной  основе) 
ждут будущих медиков.

Н. Н. Белан, 
г. Раменское

В апреле 2022 года во всех подразделениях Московского областного меди-
цинского колледжа № 2 прошли традиционные встречи с работодателями 
из системы здравоохранения.

Будущие медицинские сестры и братья, акушеры и акушерки, фельдшеры, 
фармацевты,  которым  предстоит  получить  заветные  дипломы  в  2022  году, 
смогли  услышать информацию о  самых  актуальных  вакансиях медицинских 
организаций Подмосковья. Ведь к ребятам пришли представители из многих 
учреждений здравоохранения городских округов Московской области.

ЦЕНТР  СОДЕЙСТВИЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВУ  ВЫПУСКНИКОВ
ОРГАНИЗОВАЛ  ЯРМАРКИ  ВАКАНСИЙ

Например,  только  в  головном  под-
разделении собрались на встречу с вы-
пускниками  колледжа  представители 
пяти  подмосковных  медицинских  ор-
ганизаций: ГБУЗ МО «Московская об-
ластная  станция  скорой  медицинской 
помощи»,  ГБУЗ  МО  «Раменская  об-
ластная больница», ГБУЗ МО «Жуков-
ская городская клиническая больница», 
ГАУЗ  МО  «Воскресенская  областная 
больница», ГБУЗ МО «Люберецкая об-
ластная больница».

Главные  и  старшие  медицинские 
сестры,  специалисты  по  кадрам,  за-
ведующие  подстанциями  скорой  ме-
дицинской  помощи  и  старшие  фельд-
шеры  постарались  рассказать  о  своих 
медицинских организациях так, чтобы 
каждому  из  студентов  захотелось  уже 
сегодня  стать  частью  дружного  кол-
лектива.  Представители  Московской 
областной  станции  скорой  медицин-
ской помощи практически во всех фи-
лиалах  постарались  вовлечь  будущих 

(Продолжение. Начало на стр. 1)



3КОЛЛЕДЖ  В  ЗЕРКАЛЕ  ПОДМОСКОВЬЯАльма-mater № 50

коллег  в  интерактивный  диалог:  по-
казали  мастер- классы  от  профессио-
налов  по  базовой  сердечно- легочной 
реанимации, разрешили посетить рабо-
чее  место  сотрудника  бригады  скорой 
помощи –  современный  автомобиль 
с полным комплектом оборудования.

Во  всех  филиалах  колледжа  435 
выпускников  получили  информацию 
не  только  о  вакансиях  для  среднего 
медицинского персонала, но и о соци-
альных гарантиях, реализуемых в Мо-
сковской  области  (доплаты  молодым 
специалистам,  компенсация  проезда 
и найма жилья, участие в государствен-
ной программе «Социальная ипотека»).

Например,  программа  «Земский 
фельдшер»  дала  повод  для  раздумий 
выпускникам по специальности Лечеб-
ное  дело:  это  реальная  возможность 
становления  профессионального  пути, 
оказывая квалифицированную помощь 
сельскому населению Подмосковья.

Среди  многочисленных  пожеланий 
наших  потенциальных  работодателей 
прозвучали слова и от Мочаловой Ири-
ны  Владимировны,  главной  медицин-
ской сестры Раменской областной боль-
ницы:  «Мы с радостью откликнулись 
на приглашение от Центра содействия 
трудоустройству выпускников ваше-
го колледжа. Потребность в среднем 

медицинском персонале есть всегда, 
поэтому у нас с радостью встретят 
и медицинских сестер, и фельдшеров 
ФАПов. Так что желаем ребятам до-
стойно защитить дипломы, сдать 
первичную аккредитацию и поскорее 
приступать к профессиональной дея-
тельности».

Надеемся, что 113 фельдшеров, 190 
медицинских  сестер,  25  акушерок,  86 
фармацевтов и 21 гигиенист стоматоло-
гический из выпуска 2022 года станут 
отличными  специалистами  системы 
здравоохранения Московской области.

Е. Е. Юдина, 
г. Раменское

«Мир помнит, солдат, много весен назад
Твоё твёрдое слово: «Победа!»

9  мая  мы  встречали  праздник,  ко-
торый  всегда  «со  слезами  на  глазах» –  
День Победы нашего народа в Великой 
Отечественной вой не.

Во всех подразделениях Московско-
го  областного  медицинского  колледжа 
№  2  прошли  торжественные  меропри-
ятия,  сохраняющие  память  поколений 
о дне бессмертной славы.

В  г.  Раменское  практически  1418 
дней  и  ночей  войны  прошли  перед 

зрителями  мероприятия  благодаря  му-
зы кально- исто ри чес кой  композиции  от 
первокурсников.

В  Ступинском  филиале  будущие 
фармацевты  постарались  через  стихи 
и  прозу,  танец  и  музыку  передать,  что 
они  и  через  77  лет  после Великой По-
беды помнят и гордятся…

Коломенские  студенты  вспоминали 
подвиг  медицинских  работников  на  по-
лях  сражений  благодаря  интерактиву  от 
библиотеки имени Лажечникова, почтили 
память погибших в почетном карауле на 

«Аллее героев» и преодолели «Коломен-
ский рубеж» в легкоатлетическом забеге, 
посвященном 77-летию Великой Победы.

В Люберецком филиале лите ра тур-
но- музыкальная  гостиная  встречала 
посетителей  пронзительными  мело-
диями военных лет и стихами талант-
ливого  педагога  Синицыной  Татьяны 
Николаевны.

Будущие  медики  приняли  участие 
и  в  торжественных  мероприятиях  го-
родских  округов  Раменское,  Коломна, 
Люберцы,  Ступино,  прошли  в  празд-
ничных  парадах,  стали  участниками 
акции «Свеча Памяти» и шествия «Бес-
смертный полк».

Скоро совсем не останется свидете-
лей  событий  80-летней  давности,  тех, 
кто  воевал  и  работал  в  тылу,  тех,  кто 
смог пережить муки Освенцима. Но па-
мять об их подвиге должна продолжать 
жить. Мы помним, мы гордимся.

М. М. Столярова, г. Раменское

ДЕНЬ  ПОБЕДЫДЕНЬ  ПОБЕДЫ
БУДУЩИЕ  МЕДИКИ  ОТМЕТИЛИ
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Двадцать  первого  апреля  в  конфе-
ренц-зале Люберецкого филиала прошло 
внеаудиторное  занятие- конкурс  профес-
сионального  мастерства  «Сестринская 
помощь  при  рахите»  среди  студентов 
3  курса  Сестринского  дела.  В  конкур-
се  прияли  участи  две  команды.  Коман-
да  «Умнички»  группы  392  Б  и  команда 
«SUN» группы 392 А в составе 5 человек. 
Участие в конкурсе позволило раскрыть-
ся интересу к сестринскому уходу за па-
циентом и повышению качества знаний.

Преподаватели  профессиональных 
модулей В. В. Ермакова и Е. А. Савело-
ва   составили  и  организовали  команд-
ную деятельность  среди  студентов. На 
протяжении часа учащиеся показывали 
презентации,  отвечали  на  блиц-опрос, 
решали  ситуационные  задачи  и,  кроме 
того,  демонстрировали  практический 
навык –  проведение  лечебной  ванны 
при  рахите.  В  конкурсе  одержала 

победу  команда  «SUN»,  отделившись 
и  завоевав  диплом  победителя  с  пре-
имуществом  в  девять  баллов.  Прове-
дение  подобных  занятий- конкурсов 
способствует  не  только  решению  ди-
дактических задач, повышению уровня 

практической  подготовки  и  проверке 
знаний,  но  и  положительным  эмоциям 
и азарту в борьбе своей команды.

Ермакова Анастасия,
студентка 1 курса МосГУ, 
факультет журналистики

Очередной  раз  студенты  Ступинского  филиала  проде-
монстрировали  свое  творчество  на  ежегодном  конкурсе 
рисунков  по  анатомии,  организованном  преподавателем  
А. Д. Шевяковой.

На  этот  раз  «география»  участников  расширилась –  сту-
денты  2  и  4  курсов  специальности  «Сестринское  дело», 

3  курса  специальности  «Фармация»  и  будущие  фельдше-
ры проявили  творческую инициативу и представили на  суд 
жюри свои работы. На выставке, организованной в филиале, 
зрители могли наблюдать разнообразие и порой фантастиче-
ский замысел работ –  кожа в цветах, сказочные пейзажи Вин-
сента Ван Гога, спрятанные в миокарде, реалистичные кости 
таза и черепа, выполненные в карандашной технике, и сме-
лые штрихи обыкновенной шариковой ручкой. Особое впе-
чатление произвела работа Новиковой Ирины –  выпускницы 
специальности  «Сестринское  дело» –  «Кобра»,  замаскиро-
ванная под женскую репродуктивную систему! Оригинально 
и сказочно,  смело и ярко –  такие эпитеты можно подобрать 
к творческим работам ребят.

Призовые  места  достались  будущим  медицинским 
сестрам:  1  место –  Новикова  Ирина,  студентка  группы 
С/492 А, 2 место –  Трошина Диана и 3 место Дунаева Мари-
на –  студентки С/292 Б группы. Приз зрительских симпатий 
с большим отрывом достался Глухаревой Виктории. Победи-
тели и участники были отмечены грамотами и творческими 
сувенирами.

Организатор  конкурса  отметила,  что  анатомию  челове-
ка  не  только интересно изучать  на  занятиях,  узнавая  новое 
о строении тела, но можно переложить в любой вид искус-
ства –  будь то живопись, литература или кино. Главное –  про-
явить фантазию!
А. А. Шевякова, преподаватель анатомии, Ступинский филиал

КОНКУРС 
ЗНАНИЙ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ
глазами студентов
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Конкурс проходил в три этапа: «ви-
зитная  карточка»,  «оценка  профессио-
нальных компетенций», «аккредитаци-
онное тестирование».

−  медицинские  сестры  демон-
стрировали уход за постоянным 

мочевым катетером Фолея и вну-
тривенное введение назначенно-
го препарата;

−  фельдшеры –  аускультацию  лег-
ких, проведение ЭКГ и базовую 
сер деч но- легочную реанимацию;

−  акушерки –  пальпацию  плода, 
аускультацию сердцебиения пло - 
да  и  также  базовую  сердечно- 
легочную реанимацию;

−  фармацевты –  изготавливали 
раствор  для  внутреннего  при-
менения  по  рецепту  посетителя 
и отпускали аналог рецептурно-
го  препарата  болеутоляющего 
действия.

На  этапе  аккредитационного  те-
стирования  студенты  отвечали  на 
вопросы,  аналогичные  вопросам, 
входящим в процедуру первичной ак-
кредитации  медицинских  специали-
стов среднего звена.

По результатам пройденных этапов 
призовые  места  распределились  сле-
дующим  образом:  первые  ступеньки 
пьедестала разделили студенты специ-
альности «Сестринское дело»,  а брон-
зовыми  призерами  стали  будущие 
фельдшеры.  Подводя  итоги  конкурса, 
заведующий  практическим  обучением 
Лагун  Наталья  Борисовна  поздравила 
победителей  и  пожелала  всем  участ-
никам  продолжать  повышать  уровень 
своих знаний, а также постоянно совер-
шенствовать  приобретенные  навыки 
и умения в соответствии с современны-
ми  требованиями  и  инновационными 
методами.  Готовим  достойную  смену 
для  практического  здравоохранения 
Московской области!

Н. Б. Лагун, 
Коломенский филиал

В Коломенском филиале состоялся традиционный конкурс «Лучший по 
профессии». В этом году в конкурсе участвовали студенты выпускных групп: 
будущие фельдшеры, медицинские сестры, акушерки и фармацевты.

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ  2022
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Фармакогнозия –  одна  из  основных 
дисциплин,  необходимых  для  подго-
товки фармацевта. В  настоящее  время 
значительно  возрос  интерес  к фитоте-
рапии,  что  требует  обширных  знаний 
лекарственного  растительного  сырья, 
разрешенного для применения в меди-
цинской практике и медицинской про-
мышленности.

Учебная  практика  по  фармакогно-
зии проводится на различных базах, где 
в природных условиях студенты знако-
мятся  с  наиболее  распространенными 
лекарственными растениями региона.

Основными базами для закрепления 
навыков определения по внешним при-
знакам  лекарственных  растений,  при-
обретения  практических  навыков  по 
заготовке лекарственного сырья и  гер-
баризации  лекарственных  растений 
служат аптекарский огород на террито-
рии  филиала  колледжа,  Ботанический 
сад  биологического  факультета  МГУ 
им.  М. В. Ломоносова,  Ботанический 
сад МГУ им. М. В. Ломоносова, фили-
ал  на  Проспекте  Мира,  Ботанический 
сад ВИЛАРа, Ботанический сад ММА 
им. И. М. Сеченова, главный ботаниче-
ский  сад  РАН им. Н. В. Цицина,  оран-
жереи в Царицино и др.

На первой неделе практики студен-
ты  специальности  «Фармация»  групп 

Л/394  и  Л/314  под  руководством 
Т. Г.  Илькевич  и  С. В.  Тейге  посетили 
Ботанический сад МГУ имени М. В. Ло-
моносова «АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД».

«Аптекарский огород» –  старейший 
ботанический сад России и старейшее 
подразделение МГУ, уникальное место 
в  центре  столицы,  в  открытом  грунте 
и  крытых  оранжереях  которого  нахо-
дится более 5000 видов растений.

Вся  территория  сада  разбита  на 
тематические  зоны:  растительность 
средней  полосы  России,  старинный 
пруд  с  причалом,  дендрарий  с  плодо-
выми  деревьями,  зона  декоративных 
растений,  овощных  культур,  хвой ный 
участок,  а  также  альпийская  горка, 
пять крупных оранжерей, соединенных 
между собой Тропическим туннелем.

Но  особый  интерес  для  студентов- 
фармацевтов представляет зона с акку-
ратными  грядками  с  лекарственными 
растениями,  которых  насчитывается 
более  200  видов.  Оформление  и  рас-
положение  огорода  соответствует  мо-
настырским  стандартам,  которым  сле-
довали в пору средневековья в Италии. 
Атмосферу  прошлых  столетий  под-
черкивает  древний  каменный  колодец 
с  барельефами  львиных  голов,  приве-
зённый   когда-то из окрестностей Фло-
ренции.

Именно  на  грядках  с  лекарствен-
ными  растениями  студенты  закреп-
ляют  теоретические  знания  и  учатся 
в  естественных  природных  условиях 
по внешним признакам определять ле-
карственные растения. Непосредствен-
ная работа с образцами лекарственного 
растительного  сырья  вызывает  непод-
дельный интерес и стимулирует моти-
вационную основу познавательной де-
ятельности студентов.

Экскурсия  в  «Аптекарский  огород» 
дала  массу  полезной  информации  для 
выполнения  индивидуальных  заданий 
в рамках прохождения учебной практи-
ки,  а  также  для  осуществления  работы 
по  индивидуальной  учебно- ис сле до ва-
тельской  теме  для  студентов,  занимаю-
щихся в кружке «Школа травоведов».

По  мнению  руководителей  прак-
тики,  преподавателей  Люберецкого 
филиала,  Т. Г.  Илькевич и  С. В.  Тейге, 
практике  по  фармакогнозии  отводится 
значительное  место  в  учебной  подго-
товке  фармацевтов  неслучайно:  в  ме-
дицине в настоящее время использует-
ся  до  40%  лекарственных  препаратов 
растительного  происхождения  и  по-
требность  в  новых  и  перспективных 
видах  лекарственного  растительного 
сырья  постоянно  возрастает,  актуаль-
ным  является  также  решение  вопро-
са  импортозамещения  лекарственных 
препаратов  на  основе  лекарственного 
растительного  сырья.  Поэтому  знание 
лекарственных  растений,  приобрете-
ние умений и практических навыков по 
рациональной заготовке растительного 
сырья, его первичной обработке и ана-
лизу имеют большое  значение  в прак-
тической деятельности фармацевта.

С. В. Тейге,  
Т. Г. Илькевич,

Люберецкий филиал

В  конце  апреля  у  студентов  специальности  «Фармация»  традиционно 
начинается  учебная  практика  по  МДК  01.01  Лекарствоведение,  раздел 
Фармакогнозия.

УЧИМСЯ  ИНТЕРЕСНО!
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13 апреля студенческая научно- прак ти че ская 
конференция  собрала  в  актовом  зале  будущих 
медиков головного подразделения Московского 
областного медицинского колледжа № 2.

Вот уже третий год мировая медицинская на-
ука ведет борьбу с пандемией SARS-COV-2. Го-
ворить о полной победе над заболеванием пока 
не  приходится,  а  вот  промежуточные  выводы 
точно можно и нужно сделать. Ведь уже через 
два месяца десятки  вчерашних  студентов –  вы-
пускники колледжа –  уже без помощи наставни-
ков должны оказывать эффективную помощь на 
всех этапах лечебно- диагностического и реаби-
литационного процессов.

А  пока  ребята  под  руководством  опытных 
врачей-инфекционистов,  микробиологов  пред-
ставили  разноплановые  доклады. В  программе 
мероприятия прозвучали следующие ключевые 
аспекты:

−  Прон-позиция  в  лечении  пациентов 
с COVID-19

−  Постковидный синдром: проявления и ре-
абилитация

−  Изменения  в  ротовой  полости,  регистри-
руемые при COVID-19

−  Антитела во главе угла: терапия и профи-
лактика –  COVID-19 с применением антител

−  Неспецифическая  профилактика  новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

−  Вакцины от COVID-19 сегодня
Участница  конференции  Забирова  Ками-

ла  поделилась  своими  впечатлениями:  «Очень 
понравилось, что сегодня все сообщения были 
с практическими советами. При просмотре 
обу чающего видео по дыхательной постковид-
ной гимнастике упражнения легко можно было 
сразу опробовать на себе. С точки зрения буду-
щей медицинской сестры, мне было очень важно 
увидеть алгоритм переворота пациента в прон-
пози цию, понять возможные ошибки. Здорово, 
что среди докладчиков выступали старшекурс-
ники, которые уже имеют опыт работы с тя-
желыми пациентами в условиях стационара».

Для  будущих  выпускников  2022  года  мате-
риалы  конференции  особенно  значимы:  ведь 
вопросы  для  по  организации  работы медицин-
ских  учреждений  в  условиях  распространения 
COVID-19  включены  в  базу  тестов  первичной 
аккредитации специалистов.

М. И. Алипер, М. В. Балабанова, к. м. н., 
Т. С. Остапова, к. б. н., г. Раменское

М. Переславцева

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«COVID‑19.
Уроки  пандемии»

Международный день эпилепсии
Фиолетовый день» (Purple Day) провели коломенские студенты- медики. 

В  Международный  день  эпилепсии,  более  известный  как  «Фиолетовый 
день», будущие фармацевты Коломенского филиала организовали флешмоб 
на городской площади, чтобы поддержать больных с данным заболеванием, 
повысить осведомленность о нём у жителей и гостей города, развеять мифы 
и еще раз напомнить, что эпилепсия –  не приговор.

Символом дня эпилепсии является фиолетовый  (или лавандовый) цвет, 
считается, что именно этот цвет благоприятно воздействует на нервную си-
стему, уменьшает тревогу, фобии и страхи. Поэтому в этот день участники 
мероприятий прикалывают фиолетовые ленточки или надевают фиолетовые 
элементы одежды, выражая таким образом поддержку людям с эпилепсией.

Участники флешмоба с фиолетовыми шариками и в фиолетовых перчат-
ках раздавали прохожим листовки и объясняли, как не растеряться и помочь 
человеку с эпилептическим приступом.

Каждому из нас под силу выразить поддержку тем, кто в ней действи-
тельно нуждается. И сегодня руки наших студентов в фиолетовых перчатках 
были одним из способов заявить о своей поддержке таким людям, как будто 
бы взять их за руку и сказать: «Я рядом и я держу тебя!

Е. М. Эктова, Коломенский филиал

Будущие  медики  Коломенского  филиала  приняли  участие  в  открытии 
Всероссийской акции «Вахта памяти».

«Вахта Памяти» –  это акция, ориентированная на патриотическое воспи-
тание молодежи, увековечение памяти защитников Отечества. В мероприя-
тии приняли участие представители администрации города Коломна, ветера-
ны, участники поисковых отрядов, а также учащиеся и студенты различных 
учебных заведений округа.

Отметим,  что  акция  «Вахта  Памяти»  проходит  ежегодно  с  апреля  по 
ноябрь  и  включает  в  себя  поисковые  экспедиции на местах  боев Великой 
Отечественной  вой ны,  торжественные митинги,  захоронения  воинов,  най-
денных  поисковиками,  патриотические  акции,  связанные  с  увековечением 
памяти погибших советских солдат и офицеров.

Много слов на торжественной церемонии было сказано о том, насколько 
важно именно сейчас свято беречь и охранять правду о событиях Великой 
Отечественной  вой ны,  т. к.  сегодня  пытаются  переписать  историю борьбы 
с фашизмом.

По мнению будущих медиков, «Вахта памяти» –  это дань уважения тем 
солдатам,  офицерам и ополченцам,  которые ценой  собственной жизни от-
стояли для нас мирное небо и свободу.

А. В. Климов, Коломенский филиал

Открытие «Вахты памяти 2022»
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Расстройства  аутистического  спек-
тра (РАС) –  это целая группа различных 
состояний.  Признаки  аутизма  могут 
быть выявлены в раннем детстве, одна-
ко это состояние нередко диагностиру-
ется на гораздо более поздних стадиях.

По  оценкам  ВОЗ,  один  ребенок  из 
160  детей  имеет   какое-либо  расстрой-
ство  аутистического  спектра  (РАС). 
При этом такой диагноз окружает боль-
шое  количество  мифов,  а  детям  и  их 
родителям  нужна  конкретная  помощь 
и  поддержка,  в  том  числе  со  стороны 
волонтеров.

Во всех подразделениях Московско-
го областного медицинского колледжа 
№ 2 в 2022  году, как и в предыдущие 
годы,  прошли  мероприятия  информа-
ционного  характера  о  проблемах  па-
циентов с РАС. Ребята из Ступинского 
филиала,  например,  еще  присоедини-
лись  к  международной  акции  «Зажги 
синим!»:  во  Всемирный  день  распро-
странения информации о проблеме ау-
тизма главные достопримечательности 
различных  городов  подсвечиваются 
синим цветом.

И,  конечно,  не  остались  в  стороне 
волонтеры  из  головного  подразделе-
ния  колледжа,  которые  уже 
8  лет  сотрудничают  с  заме-
чательным  Центром  раннего 
развития  детей  с  аутизмом 
в  Жуковском  «Подсолнухи». 
Это  первый  и  единствен-
ный  в  Московской  области 
центр,  где  оказывают  ка-
чественную  помощь  детям 
с  атипиями  и  аномалиями 
развития  различного  генеза.

Будущих медиков пригла-
шают  специалисты  Центра 
в  качестве  тьюторов  в  дни 
проведения занятий с детьми, 
при организации акций.

Сложно  ли  это?  Были  ли 
сомнения  и  страхи?  Мы  ре-
шили узнать у самих участни-
ков  тьютерской  поддержки, 
у студентов- медиков.

Будущая  медицинская  се-
стра  Екатерина  сделала  для 
себя  неожиданный  вывод: 
«У детей с особенностями 

развития свой жизненный путь, 
а у меня –  свой, но в определенный мо-
мент наши дорожки сошлись, и мы по-
могаем друг другу, делясь, как ни стран-
но, опытом, и учим друг друга  чему-то 
новому. Помогая, я чувствую, что нуж-
на этому миру. Дети с особенностями, 
они удивительно прекрасны. Каждый 
раз касаясь их мира, понимаешь, что 
нужно порой направить в нужное рус-
ло, а иногда оставить все как есть, 
с теми эмоциями, которые он пережи-
вает в данный момент».

А  будущий  фельдшер Мария  счи-
тает, что «Подсолнухи» стали важной 
частичкой  ее  жизни.  «Несколько лет 
назад, еще перед поступлением в кол-
ледж, я размышляла о том, чтобы 
стать эрготерапевтом, и сегодня 
я очень благодарна руководству кол-
леджа и педагогам за возможность 
помогать и участвовать в развитии 
таких особенных детей. Центр ран-
него развития «Подсолнухи» –  это 
целая семья. Тут всё создано для раз-
вития особенных детишек, и каж-
дый человек здесь выполняет свою 
собственную задачу. В этом центре 
ребята общаются между собой, заво-
дят друзей и всегда с радостью воз-
вращаются. Мир этих детишек очень 
хрупкий, но он намного ярче и шире, 

2 апреля во многих странах мира отмечали День распространения ин-
формации о проблеме аутизма. «Это не праздник. Скорее, шаги к созданию 
понимающего и принимающего общества», –  так утверждает директор 
АНО «Центр раннего развития детей с аутизмом «Подсолнухи»» Великов-
ская Наталия Владимировна.

ВОЛОНТЕРЫ- МЕДИКИ  ПРОДОЛЖАЮТ  СОТРУДНИЧАТЬ 
С  ЦЕНТРОМ  «ПОДСОЛНУХИ»
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чем наш. Стать частью этого мира –  
большая удача».

По мнению студентки второго курса 
Дианы, «первые занятия по волонтер-
ству были не так легки, как казались, 
но постепенно дети запоминают нас, 
начинают прислушиваться. К каждому 
особенному ребенку нужен особый под-
ход и своя тактика, некоторые детки, 
которые постарше, даже помогали 
с малышами, это было так здорово!»

Кстати, наши выпускники прошлых 
лет продолжают волонтерскую миссию 
и  с  радостью  отзываются  на  предло-
жение помочь в качестве тьютора. На-
пример, Даниил, выпускник 2021 года, 
считает, что на выбор им медицинской 
специальности  повлияло  именно  во-
лонтерство.  После  завершения  обуче-
ния в колледже ему сложнее выделить 
время, но, если это получается, он раду-
ется не меньше воспитанников Центра: 
«было немного тревожно, будто в пер-
вый раз. Но я все так же убеждён, что 
это такие же дети, но со своими осо-
бенностями и что даже «здоровым» 
есть чему поучиться у них. Грустно 
немного, что были на занятиях новые 
детки. Ведь привыкаешь к ним, и они 
становятся как родные».

По  словам  руководителя  центра 
«Подсолнухи»  Натальи  Великовской, 
важно, что сотрудничество со студента-
ми  Московского  областного  медицин-
ского  колледжа №  2  давно  приобрело 
постоянный  характер:  «Легко поддер-
жать разовую акцию! Ты пришёл весь 
красивый, раздал подарки детям, ли-
стовки и брошюры взрослым –  и ты 
уже герой- ударник! Гораздо больше 

ценится помощь на постоянной осно-
ве. Она не так заметна, не даёт таких 
ярких эмоций, резонанса в прессе и чув-
ства собственной важности! Но без 
этой помощи нам никак не прожить!

Студенты берут на себя одну из 
самых важных ролей в нашей реаби-
литации: роль тьютора –  проводника 
между внешним миром и часто закры-
тым миром ребёнка с аутизмом. Этим 
детям нельзя словами объяснить, что 
нужно делать определённые вещи, но 
только через язык тела, собственным 
примером показать, что с нами здоро-
во и не страшно. Если нужно –  выве-
сти и успокоить.

У студентов, которые нам помо-
гают, не будет проблем провести лю-
бую медицинскую манипуляцию тако-
му ребёнку или взрослому. Ведь людей 
с ментальной инвалидностью много, 
а наши медики не всегда готовы прой-
ти квест под названием «возьми кровь 
аутичному ребенку», к примеру! Люди 
с аутизмом часто болеют, и им надо 
делать инъекции, лечить зубы, прово-
дить самые разные медицинские и диа-
гностические манипуляции. И дружба 
нашего Центра с колледжем –  это 
хороший знак изменений в нашем обще-
стве в сторону инклюзии!»

В. Р. Овсянникова, г. Раменское
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Экзамены… Какой чудесной была бы студенческая жизнь, если б их не су-
ществовало вообще. Но пока экзамены отменять никто не собирается, и всем 
студентам, хочется им этого или нет, приходится проходить эту весьма непри-
ятную процедуру два раза в год.

От сессии до сессии

Помимо  того,  что  экзамен –  это 
большая  психологическая  нагрузка 
(страх, чувство тревоги, неуверенность 
в своих силах и знаниях), это ещё и фи-
зическая нагрузка: недосыпание, недо-
едание  в  период  сдачи  экзаменов. Всё 
это неизменно приводит к физическому 
истощению организма.

В  экзаменационную  пору  всегда 
присутствует  психологическое  на-
пряжение.  Это  абсолютно  нормальная 
реакция  организма.  Лёгкие  эмоцио-
нальные  всплески  полезны,  они  по-
ложительно  сказываются  на  работо-
способности и усиливают умственную 
деятельность.  Но  излишнее  эмоцио-
нальное напряжение зачастую оказыва-
ет обратное действие. Причиной этого 
является  в  первую очередь  личное  от-
ношение  к  событию.  Поэтому  очень 
важно  формирование  адекватного  от-
ношения к ситуации.

При  приближении  экзаменов  боль-
шинство  людей  испытывают  тревогу. 
Как  помочь  себе  избавиться  от  страха 
и тревоги? Вот несколько советов:

–  напишите  на  отдельном  листе 
бумаги точные даты, время, место про-
ведения зачётов, консультаций, экзаме-
нов  с  фамилиями  преподавателей  (ис-
пользуйте дорожную карту);

–  составьте  подробный  план  на 
каждый  день  сессии.  В  план  долж-
ны  входить  следующие  пункты:  какой 
предмет  и  в  течение  какого  времени 
ты  будешь  учить  в  этот  конкретный 
день;  будешь  пользоваться   таким-то 
учебником  или  лекциями.  Если  нет 
учебника  или  лекций,  нужно  в  плане 

зарезервировать  время  на  их  поиски 
(а может быть, и деньги на ксерокопию 
чужих  лекций);  место,  где  ты  будешь 
заниматься:  дома,  в  общежитии,  в  би-
блиотеке.  Подумай  заранее,  не  будет 
ли помех занятиям? Вдруг накануне эк-
замена у твоего соседа день рождения 
и тебе просто не дадут учиться. Поду-
май, где бы ты смог найти тихое место 
для занятий;

–  помни,  что  примерно  через  каж-
дые  полтора  часа  занятий  необходимо 
делать перерывы на 10–15 минут, иначе 
быстро  наступит  переутомление,  и  ты 
перестанешь  запоминать материал. Во 
время перерыва не нужно играть в ком-
пьютерные  игры  (они  дополнительно 
нагружают  и  без  того  усталые  глаза 
и  нервную  систему).  Лучше  сделать 
несколько лёгких физических упражне-
ний и выпить стаканчик сока или воды;

–  обязательно  внеси  в  план  время 
на еду и сон (8–9 часов). Напряжённая 
умственная  работа  требует  огромных 
энергетических  затрат  всего  организ-
ма,  поэтому  о  полноценном  питании 
нужно позаботиться заранее. Реши, где 
и как ты будешь питаться во время сес-
сии и отведи для этого в плане соответ-
ствующее время.

Прикрепите листок с планом на са-
мом видном месте. Теперь, когда у вас 
есть  глобальный  план  жизни  на  теку-
щий месяц, поговорим об эффективных 
методиках  подготовки  экзаменацион-
ного материала.

Самая  эффективная  методика  за-
поминания  заключается  в  том,  что  все 
ответы  на  экзаменационные  билеты 
предварительно  несколько  раз  прочи-
тываются,  а  затем  на  каждый  вопрос 

составляется мини-конспект (или мини-
план из 4–5 пунктов), который должен 
отражать  последовательность  изложе-
ния информации и включать в себя клю-
чевые моменты данной  темы,  на  кото-
рые следует обратить внимание.

Ещё  один  простой,  но  эффектив-
ный  приём.  Суть  его  заключается 
в том, что информация, которую необ-
ходимо  запомнить,  рисуется  в  виде 
таблиц, схем, формул на листах бума-
ги,  то  есть майнд- карты.  Затем  листы 
развешиваются  по  комнате:  на  стену 
перед  рабочим  столом,  на  зеркало,  на 
дверь. Высота, на которой они крепят-
ся, –  уровень глаз или чуть выше этого 
уровня, чтобы листы постоянно попа-
дались вам на глаза.

Буквально через несколько дней вы 
будете  знать  необходимую  информа-
цию  наизусть.  Весь  секрет  в  том,  что 
здесь  срабатывает  зрительная  (образ-
ная) память, и запоминание происходит 
непроизвольно, как бы само собой.

И  несколько  приёмов,  которые  по-
могут психологически настроиться:

– «Улыбка».  Когда  вы  особенно 
волнуетесь  и  боитесь,  встаньте  перед 
зеркалом  и  улыбайтесь  (пусть  первое 
время это будет сложно). Через 3–4 ми-
нуты вы убедитесь, что страх отступа-
ет. Это очень эффективный приём, так 
как улыбаться и бояться одновременно 
человек не может.

– «Дыхание».  Ритмичное  дыхание 
очень  важно  для  снятия  напряжения. 
При сильном волнении можно сделать 
выдох  вдвое  длиннее,  чем  вдох  (5–8 
раз).  Если  напряжение  крайне  силь-
ное –  сделать  глубокий  вдох  и  задер-
жать дыхание на 20–30 секунд.

– «Контроль голоса и жестов». 
По голосу и жестам можно определить 
эмоциональное  состояние  человека. 
Уверенный  голос  и  спокойные  жесты 
могут успокоить, произвести благопри-
ятное впечатление.

На экзамене проверяются не только 
ваши  знания  по  предмету,  но  и  испы-
тываются ваши человеческие качества: 
характер, умение владеть собой в чрез-
вычайной  ситуации,  ваша  состоятель-
ность  как  личности  с  определённой 
жизненной  позицией,  ваше  умение 
мыслить и анализировать.

Надеюсь,  что  предложенные  выше 
приёмы и методики помогут вам, и все 
экзамены, которые вам предстоят в жиз-
ни, вы сдадите только на «отлично»!

Верь в себя и свои силы,  
и у тебя все получится!

М. М. Смирнова,
педагог- психолог, г. Раменское
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Именно  190  лет  назад  в  1832  году 
20  апреля  молодой  акушер- экспе-
риментатор в Петербурге Андрей Мар-
тынович  Вольф  смог  провести  первое 
переливание  крови,  увенчавшееся 
успехом. Осуществил он  его женщине 
с акушерским кровотечением после ро-
дов. Благодаря помощи мужа и грамот-
ной работе врача жизнь молодой роже-
ницы была  спасена,  а  случай  получил 
широкую известность.

Национальный  День  до-
нора  крови  учрежден  в  благо-
дарность  донорам,  желающим 
пожертвовать свою кровь и по-
мочь  совсем  незнакомым  лю-
дям  на  безвозмездной  основе. 
Дополнительное  признание, 
выражение благодарности в ут-
верждении  праздника  распро-
страняет  идею  безвозмездной 
помощи нуждающимся, способ-
ствуя  осознанию  необходимо-
сти этих действий, воспитанию 
нравственных  качеств  характе-
ра у общества в целом.

А  в  1901  году  будущий  Нобелев-
ский  лауреат  Карл  Ландштейнер –  ав-
стрийский врач, первый исследователь 
в области иммуногематологии – сумел 
объяснить,  почему  при  добавлении 
крови одного человека к крови друго-
го человека смесь иногда сворачивает-
ся,  а  иногда –  нет.  Другими  словами, 
Ландштейнер первым разделил группы 
крови  по  системе  «АB0»  и  придумал 
инструкцию,  следуя  которой,  врачи 
смогли  осуществлять  гемотрансфу-
зию (переливание крови) без страха за 
жизнь пациента.

Уже позже последователи уточнили 
и  дополнили  труды  австрийца,  и  се-
годня  переливание  стало  еще  более 

безопасной  процедурой,  которая  по-
зволила  спасти  миллионы  жизней  по 
всему миру. Героями этой победы над 
смертью стали доноры –  люди, в боль-
шинстве  своем  безвозмездно  отдаю-
щие  заветную  красную  жидкость  не-
знакомым  братьям  по  группе  крови. 
И  национальный  День  донора  крови, 
который  отмечается  20  апреля,  –  их 
праздник.

Удивительно,  но  при  головокру-
жительных  темпах  медицинского  про-
гресса мы  так  и  не  придумали  полно-
ценный кровезаменитель, отменяющий 
потребность  в  донорской  крови.  Как 
и сто девяносто лет назад, лучшим спо-
собом  спасти  больного,  погибающего 
от кровопотери, является введение ему 
порции  жидкости,  рецепт  которой  на-
дежно хранит природа.

Возможно,  вы  никогда  не  сдавали 
кровь и не задумывались, как это важ-
но.  Вот  несколько  медицинских  фак-
тов,  которые,  возможно,  повлияют  на 
вашу позицию по этому вопросу.

Сдавать кровь –  полезно для сердца. 
Регулярная  кровоотдача  препятству-
ет  сгущению крови,  а  значит,  снижает 
вероятность образования тромбов. Ин-
фаркты  миокарда  у  регулярных  доно-
ров случаются реже на 88%.

Почетным донорам России положе-
ны приятные льготы. Если  вы безвоз-
мездно сдадите кровь 40–60 раз  (в за-
висимости от типа процедуры), то вам 
присвоят  звание  «Почетный  донор». 
Люди с таким удостоверением ежегод-
но получают денежную выплату 13 ты-
сяч  руб лей,  скидку  50%  на  лекарства 
по рецепту врача и на проезд в обще-
ственном транспорте, а также льготные 
путевки в санатории, отпуск в удобное 
время,  сниженные  тарифы  по  кварт-
плате и некоторые другие опции, кото-
рые зависят от региона проживания.

Самая  востребованная  группа  кро-
ви –  первая  положительная.  На  самом 
деле в гемобанках нужны запасы крови 
абсолютно всех групп –  ведь в настоя-
щее время больным переливают только 
кровь,  максимально  схожую  по  пара-
метрам с их собственной. Но посколь-
ку  45%  людей  имеют  первую  группу 
и положительный резус- фактор, то эта 
кровь требуется врачам чаще всего.

Бóльшая  часть  крови  со 
станций  переливаний  расходу-
ется  для  помощи  онкологиче-
ским  больным.  Вопреки  рас-
пространенному мнению, лишь 
2%  донорской  крови  тратится 
на пострадавших в ДТП и дру-
гих  пациентов  с  травмами.  Го-
раздо  больше  гемотрансфузий 
требуется  людям  из  онкогема-
тологических  отделений –  их 
собственная  кровь,  пораженная 
опухолями,  не  справляется  со 
своими функциями.

Студенты  нашего  колледжа 
активно  принимают  участие  в  акциях 
донорства  крови.  Например,  в  Сту-
пинском  филиале  стало  традицией 
отмечать  национальный  день  донора 
крови  в  отделении  переливания  крови 
Ступинской  областной  клинической 
больницы.  По  словам  заведующей  от-
деления  переливания  крови  Князевой 
Натальи  Витальевны,  сдача  крови  до-
норами –  важный  социальный  акт, 
а когда в числе доноров будущие меди-
цинские работники, это важно вдвой не. 
Очень  приятно,  когда  молодые  ребята 
проявляют  такую  активность,  а  есть 
и  те,  кто, получив медотвод, повторно 
приходят и хотят стать донором. Такая 
настойчивость дорогого стоит. Мы со-
трудничаем  со  Ступинским  филиалом 
Московского Областного Медицинско-
го колледжа № 2 не первый год, и двери 
нашего  отделения  всегда  открыты  для 
студентов,  и  не  только  для  них,  а  во-
обще для всех желающих, готовых без-
возмездно сдать кровь.

Наши  студенты  не  прерывают  эту 
традицию  и  всегда  готовы  прийти  на 
помощь нуждающимся в крови, когда 
это  необходимо,  ведь  у  болезни  нет 
выходных.

Всех,  кто  хотя  бы  единожды  стал 
донором  крови –  поздравляем  с  празд-
ником и выражаем бесконечную благо-
дарность. Спасибо вам!

А. А. Медведева,
Ступинский филиал

ДЕНЬ  ДОНОРА  В  РОССИИ  –  190  ЛЕТ!



12 ФАРМАЦИЯ. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ Альма-mater№ 50

Интересное об аптеках:
1.  Первые аптеки были придуманы 

в Китае.  Это  были  торговые  предприя-
тия с установленными нормами и прави-
лами отпуска медицинских препаратов.

2.  Первое  упоминание  об  апте-
ке  в  Европе,  как  о  месте  хранения 
лекарств,  встречается  у  Гиппократа 
в 400 году до нашей эры.

3.  Греческое слово «apotheke» обо-
значает «склад» или «кладовая». Имен-
но  в  греческих  монастырях 
в  специально  отведенных 
кладовых  изготавливали  ле-
карственные препараты.

4.  Эмблема  аптек  все-
го  мира –  встречалась  еще 
в VIII–VI  в.  до  н. э.  Она  яв-
ляется самой распространенной в мире 
и старейшей.

5.  Первая  в  мире  зарегистриро-
ванная  аптека  открылась  в  VIII  веке 
в столице Арабского халифата –  городе 
Багдаде.  В  XI  веке  аптеки  появились 
в Испании, а затем и во многих городах 
Европы.

Аптечное дело в России:
1.  В  середине  XVI  века  в  Москве 

работали аптекарь Матиас и лондонский 
аптекарь Томас Кавер, также в писцовых 
книгах значились три «зелейника».

2.  Лекарственным «зельем»  торго-
вали в «зелейных лавках», деятельность 
которых никак не регламентировалась.

3.  Первая официальная аптека от-
крылась в Москве только 19 мая 1581 
года  по  приказу  Ивана  IV  Грозного, 
она  была  открыта  аптекарем  Джейм-
сом Френчем,  который  приехал  с  ре-
комендательным  письмом  от  англий-
ской  королевы  Елизаветы  в  группе 
медиков  по  просьбе  Ивана  Грозного. 
Снабжала  аптека  лекарствами  только 
царскую семью.

4.  Первая  аптека  для  населения 
в  Москве  была  открыта  в  1672  году. 
Предназначенная  для  свободной  про-
дажи лекарств, она была учреждена на 
коммерческой  основе  и  располагалась 
на  бойком  месте –  в  новом  гостином 
дворе на Ильинке на Красной площади.

5.  Для  руководства  медицинским 
делом в России был организован Апте-
карский приказ. В его задачу входило на-
блюдение за лечением царя и его семьи, 

за лекарствами, приготовляемыми в цар-
ской  аптеке,  а  также  за  деятельностью 
приглашаемых  вра чей- иностран цев. 
Позднее Аптекарский приказ стал госу-
дарственным административным учреж-
дением,  ведавшим  всем  медицинским 
и аптечным делом в России. Точная дата 
создания Аптекарского приказа не уста-
новлена.  Считают,  что  он  был  создан 
в конце XVI или начале XVII века.

Интересное о фармацевтах:
1.  «Фармацевт»  –  с  древнегрече-

ского –  «дарующий исцеление и обере-
гающий от болезней».

2.  «Провизор»  (от  лат.  provisor –  
предвидящий)  –  появилось  только 
в XV веке.

3.  В Древнем Риме врачи выполня-
ли обязанности аптекарей, но эта услу-
га  была  доступна  богатым  римлянам. 
Остальным же аптекарские услуги ока-
зывали сборщики лекарственных трав.

4.  В  1224  году  декретом  импе-
ратора  Священной  Римской  империи 
Фридриха II функции врача и аптекаря 
были строго разграничены. Врачам за-
прещалось готовить и продавать лекар-
ства, а аптекарям –  лечить больных.

5.  Важным  качеством,  присущим 
фармацевтам,  является  «скрупулёз-
ность»,  обозначающее  чрезвычайную 
точность и аккуратность в мелочах. Но 
мало кто знает «корни» данного слова. 
Во  времена  античности  существова-
ла  весовая  единица,  равная  1,14  грам-
мам –  «скрупул».  Служил  «скрупул» 
для измерения веса  серебряных монет 
и  позже  начал  широко  применяться 
в  аптекарской  системе  мер,  обозначая 
высокую точность измерений.

6.  Во Флоренции существовал цех 
врачей и аптекарей с XII века. К нему 
были  приписаны  Данте,  художники 
Джованни  и  Боттичелли,  Джотто,  Ло-
ренцетти, Венециано.

7.  Аптекарями были: Николай Ко-
перник,  Бенджамин  Франклин,  Карл 
Шелее (он умер в аптеке, когда изобрел 
и впервые испытал на себе синильную 
кислоту).

Интересное о лекарствах:
1.  Древнегреческий  врач  Гиппо-

крат  описал  около  200  лекарственных 
препаратов.

2.  Врач и целитель Средневековья 
Абу Али Ибн Сина (Авиценна) в своем 

труде «Канон врачебной нау-
ки» описал такие лекарствен-
ные формы, как пилюли, ле-
пешки, мази, отвары.

3.  Именно  Авиценна 
в своих трудах впервые упо-
минал  о  том,  что  все  лекар-

ства  должны проходить  предваритель-
ную проверку на животных.

4.  В  древнем  Египте  некоторые 
инфекционные болезни лечили при по-
мощи заплесневелого хлеба. Таким об-
разом,  именно  египтян можно  считать 
первооткрывателями антибиотиков.

5.  Первый  местный  анестетик –  
«Ceratum  Humidum» –  влажный  воск, 
был изобретен гладиатором Галеном из 
Пергамума. Он смешал оливковое мас-
ло, воск и розовые лепестки. Смесь на-
носили на раны, с которых она быстро 
испарялась, давая ощущение прохлады.

6.  В ассирийских медицинских трак-
татах Древнего Ирака  рекомендовалось 
использовать  коноплю  против  депрес-
сии: ее сильный запах рассеивал скорбь 
и  печаль.  Греческие  и  римские  врачи 
прописывали  коноплю  для  облегчения 
боли в ушах.

7.  Самая  первая  аннотация  на  ле-
карственный препарат состояла из 120 
слов.  В  современных  инструкциях  по 
применению более 6000 слов.

нельзя ли сократить пункты 8-15 (не умещаются)?
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Не уместилось стихотворение «Полк»

Дню 1 апреля
посвящается…

Наука –  вещь  се-
рьёзная.  Кто  может 
оспорить эту истину? 
Но  познакомившись 
с  работами  некото-
рых  учёных,  можно 
усомниться  в  право-
те  данного  утверж-
дения.  Именно  так  или  примерно  так 
рассуждал  редактор  американского 
юмористического  журнала  «Анна-
лы  невероятных  исследований»  Макр 
Абрахамс  в  1991  году,  когда  ему  в  го-
лову пришла забавная идея –  учредить 
особую награду за, как бы потактичнее 
выразиться,  необычные  и  остроумные 
исследования.

Таким образом появилась пародия на 
престижную международную награду –  
Нобелевскую премию, которую назвали 
Шнобелевской премией. Десять Шнобе-
левских премий вручаются в начале ок-
тября, то есть в то время, когда называ-
ются  лауреаты  настоящей  Нобелевской 
премии,  – «за  достижения,  которые  за-
ставляют сначала  засмеяться,  а потом –  
задуматься». Сумма премии за 2020 год 
составляла  10  триллионов  долларов 
Зимбабве (около 10 долларов США).

Награждение  лауреатов  происходит 
в  Гарвардском  университете  накануне 
стокгольмской  нобелевской  церемонии. 
Награду  победителям  вручают  настоя-
щие  нобелевские  лауреаты –  солидные 
учёные мужи, наряженные в бутафорские 
очки,  смешные шапочки,  с  накладными 
носами.  Они  торжественно  шествуют 
по огромному  залу,  по  которому летают 
бумажные  самолётики.  А  вся  поздрави-
тельная речь ораторов укладывается в 1 
минуту.  Мероприятие  традиционно  за-
канчивается словами: «Если вы не полу-
чили эту премию –  а особенно если полу-
чили –  желаем удачи в следующем году!»

Хотели бы вы посмотреть эту цере-
монию?

Попробуем  немно-
го удовлетворить ваше 
любопытство,  расска-
зав  о  некоторых  до-
стижениях лауреатов.

2018 год. Исследо-
ватели  из  Мичигана 
удостоились  премии 
за  нахождение  эф-
фективного  способа 
быстрого  выведения 

камней из почек путём катания на аме-
риканских горках.

2017 год. Премию получила группа 
исследователей из Леона, выяснивших 
какие участки мозга отвечают за отвра-
щение к сыру.

2016  год.  Премию  получил  Томас 
Туэйтес за то, что в течение трёх дней 
пасся  в  швейцарских  Альпах  в  роли 
козла, и Чарльз Фостер – за перевопло-
щение  в  других  животных,  например, 
в роли лисёнка он копался в мусорном 
баке и спал в садах.

2010  год. Отличились  исследовате-
ли из США. Они сделали открытие, что 
в  процессе  работы  в  лаборатории  ми-
кробы цепляются к бородатым учёным. 
При этом мытьё бороды не избавляет от 
опасности заразиться.

2009  год. Премия  присуждена  учё-
ным,  которые  доказали,  что  корова, 
имеющая какую бы то ни было кличку, 
даёт больше молока, чем безымянная.

2000  год.  Отличился  Королевский 
ВМФ Великобритании –  за то, что во вре-
мя боевых учений на корабле его пушки 
всегда  молчат,  а  вместо  этого  курсанты 
кричат «Ба-бах». Таким образом британ-
ская казна экономит на боеприпасах бо-
лее миллиона фунтов стерлингов в год.

Список  Шнобелевских  лауреатов 
каждый год пополняется десятком ори-
гинальных исследователей. Но главная 
цель  организаторов  премии   всё-таки 
популяризация  науки!  Как  бы  это  это 
заявление не звучало нелепо.

Т. В. Козлова, преподаватель, 
Ступинский филиал

ШНОБЕЛЕВСКАЯ  ПРЕМИЯ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ПРО ПЕТЮ 

И ПАЛОЧКУ КОХА 
СО СЧАСТЛИВЫМ 

КОНЦОМ
(читать в стиле рэпа)

Жил Петр на свете и горя не знал,
Пил и курил, и как мог, отдыхал.
Дни беззаботно он проживал,
Но организм его вскоре трещину дал!

Однажды проснувшись после Нового года,
Наш Петр себя почувствовал плохо.
Тут кашель, мокрота и общая слабость.
«Подумаешь! Ну, простудился я малость».

Но вдруг Петр вспомнил, что врач говорил,
Проходить ФЛГ он его попросил.
Петр стремглав на снимок бежит,
А палочка Коха не дремлет –  сидит.

В больнице герой наш стоит в помутнении.
Врач выписывает ему направление.
«Лечитесь, голубчик, иначе беда –
Сократятся юной жизни года!»

Глотает наш Петр уныло таблетки,
В палате своей он сидит, словно в клетке.
Не хулиганит, не видит друзей.
Петру бы на волю вернуться скорей!

Вот месяц и два в леченье проходит,
А Петр с окна глаз все не сводит.
Думает Петр: «Эх! Рыдай не рыдай,
Здоровье мое –  не ускользай!»

И вот долгожданный момент наступил!
Глупого Петю недуг отпустил.
Он может вернуться домой насовсем,
В легких его не осталось проблем.

Вывод один я хочу вам сказать:
Нужно себя от беды защищать.
Ведь лучшего нет, чем здоровье беречь.
Тогда избежишь ты с палочкой встреч.

А. Д. Шевякова, преподаватель, 
Ступинский филиал
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СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
прошлое, настоящее, будущее – перспективы развития

Давно его нет, и всё же он с нами –
Сильный, прекрасный, святой.
Память твоя не сотрется годами,
Хирург с музыкальной душой.

К. И. Карандюк

Служение  людям  требует  большого 
самопожертвования,  и  оно  заключается 
в том, чтобы бескорыстно помогать каж-
дому, кто нуждается, отважно исполнять 
свои  обязанности,  честно  выполнять 
свой  долг  ради  других.  Тот,  кто  владе-
ет  величайшей  силой  служения,  спосо-
бен менять  сердца людей,  дарить  благо 
и приносить наибольшую пользу.

В  2019  году  исполнилось  130  лет 
со  дня  рождения  выдающегося  хирур-
га,  видного  деятеля  медицины,  педа-
гога  и  творческого  человека  Николая 
Ивановича  Маштакова.  На  его  долю 
выпал один из самых трагичных пери-
одов в истории России, он –  современ-
ник  рус ско- япон ской  вой ны,  револю-
ций  1905  и  1917  годов,  двух  мировых 
войн  и  тяжелой  послевоенной  жизни 
страны.  При  этом  даже  в  годы  отно-
сительного  затишья  Маштаков  всегда 
напряженно работал, боролся за жизнь 
других и старался преодолеть свой соб-
ственный недуг.

Николай Иванович Маштаков родил-
ся  28  октября  1889  года  в Москве.  Его 
мать –  Олимпиада  Евдокимовна –  на 
всю  жизнь  привила  детям  наказ  дво-
юродного  деда:  «Не  состояние –  ваше 
богатство,  дети  мои:  образование,  ко-
торое вы получите, –  ваша главная опо-
ра». И после получения начального об-
разования  у  Николая  Ивановича  встал 
серьезный  вопрос –  какую  профессию 
выбрать? Вне  всяких  сомнений,  он мог 
стать выдающимся пианистом, художни-
ком или хорошим юристом, однако сде-
лал совершенно иной выбор, о котором 
ни разу в жизни не пожалел.

В  1913  году  Николай  Маштаков 
успешно  закончил  медицинский  фа-
культет  Московского  Императорского 
университета,  а  затем  в  течение  года 
работал  врачом- экстерном  Москов-
ской  акушерской  клиники.  В  то  время 
не было узкой  специализации:  обучали 
всему, начиная от детских и кожных за-
болеваний и заканчивая хирургией.

В  Ступинском  филиале  была  про-
ведена  заочная  научно- практическая 
конференция  «Среднее  медицинское  об-
разование:  прошлое,  настоящее,  буду-
щее –  перспективы  развития»,  посвя-
щенная 315-летию систематическому 
медицинскому  образованию  в  Рос-
сии.  В  конференции  приняли  уча-
стие  представители  медицинских 
колледжей из разных городов России: 
Новосибирска,  Ярославля,  Краснода-
ра,  Ейска,  Пушкино,  Подольска.  Рабо-
та  осуществлялась  по  четырем  секциям, 
были представлены 22 работы. 1 и 2 сек-
ции объединила историческая тематика.

В  1  секции  представлена  История 
развития  среднего  медицинского  обра-
зования в России.

Экспертная комиссия отмечает хоро-
ший  уровень  подготовки  тезисов  работ 
и  презентаций.  Большое  впечатление 
произвела работа Заичкиной Ольги Сер-
геевны, и Пахомовой Татьяны Сергеевны 
студентов Подольского филиала ГБПОУ 
МО  «МОМК  №  5»,  об  основополож-
нике  подготовки  медицинских  кадров 

в Подольске. С большим вниманием, лю-
бовью, уважением было рассказано о жиз-
ни и деятельности Маштакова Н. И. –  хи-
рурга,  преподавателя,  основоположника 
первой медицинской школы. Очень ответ-
ственно подошли студентки к подготовке 
тезисов и презентации.

Тематика  2  секции –  Мой  колледж: 
от прошлого к настоящему.

Большую  работу  провели  конкур-
санты  в  ходе  подготовки  докладов 

и презентаций: изучены архивные доку-
менты, фотографии из музеев колледжа, 
биографии  медицинских  работников, 
преподавателей.  Мы  прикоснулись 
к  историческому  наследию  кол-
леджей,  судьбам  десятков  людей 
и в целом нашей страны.

Во  второй  секции  экспертная 
комиссия  отметила  работу  Ткач 
Дианы  Павловны,  ГБПОУ  ЯО 
«Ярославский  медицинский  кол-

ледж»,  о  ярославской  фельдшерско- 
акушерской  школе  в  годы  вой ны. 
Работа  носит  творческий,  поисково- 
исследовательский характер и написана 
по материалам музея колледжа и воспо-
минаниям выпускников.

Большая  благодарность  всем  участ-
никам и руководителям проектов за исто-
рическую  память,  за  любовь  к  истории 
своей страны, своего края, колледжа.

Мы  знакомим  на  страницах  нашей 
газеты  с  докладами  победителей  исто-
рических секций.

Н. В. Асонова, преподаватель, 
Ступинский филиал

Н. И. Маштаков  как  основоположник 
подготовки медицинских кадров в Подольске
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В 1914  году Николай Иванович был 
призван  в  армию,  участвовал  в  первой 
мировой  вой не  вплоть  до  1917  года  на 
германском фронте  в  должности  врача- 
ординатора.  За  три  года  в  госпитале 
он  получил  неоценимый  опыт.  Однако 
тяжелые  условия  работы  повлияли  на 
здоровье,  у  него  развился  туберкулез 
легких.  После  Октябрьской  революции 
Маштакова перевели на работу ордина-
тором  в  Красноярский  хирургический 
госпиталь.

В  1920  году  он  вступает  добро-
вольцем  в Красную Армию. На  вопрос 
о принадлежности к белым или красным 
он кратко отвечал: «У меня не было де-
ления. Были больные и раненые люди». 
Благодаря  этому  жизненному  кредо  он 
лечил  всех,  нуждающихся  в  помощи, 
независимо от положения и возраста.

В  1921  году  Николая  Ивановича  по 
состоянию  здоровья  отзывают  с  воен-
ной  службы  в  запас  и  назначают  глав-
ным  врачом  Сухановской  больницы 
Подольского  уезда  (современное  Вид-
ное).  В  1924  году  Маштаков  со  своей 
семьей переезжает в Подольск и тут же 
получает задание –  организовать в боль-
нице  хирургическое  гнойное  отделе-
ние  на  20  коек.  Сначала  он  ординатор, 
а  с  1935  года  становится  заведующим 
первым  хирургическим  отделением  на 
сто  коек  и  заведует  филиалом Москов-
ского областного клинического институ-
та (МОКИ).

Маштаков никогда не стоял на месте, 
постоянно изучал   что-то новое для себя, 
старался  привить  тягу  к  самосовершен-
ствованию  и  своим  ученикам.  Он  осва-
ивал  науку  лечения  тяжелых  ранений, 
технику ампутации, организацию военно- 
полевых госпиталей и поездов. Он закла-
дывает основы серьезной подготовки вра-
чей  Центральной  подольской  больницы, 
многие из которых потом успешно рабо-
тали и в клиниках Москвы. Благодаря его 
усилиям Подольская больница  становит-
ся одной из самых оснащенных на тот пе-
риод, в 1927 году в ней появляется первый 
рентгеновский аппарат.

Им  написано  26  научных  работ,  он 
печатается  в  медицинских  журналах 
«Советская  хирургия»,  «Гинекология 
и акушерство» и сборниках МОКИ. Он 
организовывает курсы обучения для тех, 
кто  решил  посвятить  себя  медицине. 
В 1935 году впервые в Подольске была 
открыта школа медсестер. Николай Ива-
нович стал одним из  тех,  кто выпустил 
первых  ее  учеников.  В  финскую  вой ну 
(в 1939 году) Маштакова назначают на-
чальником госпиталя на 1000 коек в го-
роде Остров Псковской области.

В  1941  году,  несмотря  на  свою  бо-
лезнь,  Николай  Иванович  добивается 
призыва  в  действующую  армию.  Благо-
даря его стараниям по подготовке меди-
цинских кадров уже с первых дней вой ны 
в  Подольске  смогли  открыть  госпиталь 
на 400 коек. В сентябре 1941-го года все 
подольские госпитали объединили в один 
мощный  сортировочный  эвакогоспиталь 
на 2000 коек, где Николай Иванович на-
значается  заведующим  хирургическим 
отделением. Как только начинаются пер-
вые  бомбардировки  города,  Маштаков 
вместе с госпиталем переезжает сначала 
в Москву, в последующем –  в Калугу.

В 1942  году Маштаков получает  ор-
ден Красной Звезды за самоотверженный 
труд по спасению жизней бойцов Совет-
ской Армии, и ему присваивается звание 
заслуженного  врача  РСФСР.  Из  архив-
ных  источников:  «Являясь  высококва-
лифицированным  хирургом,  Маштаков 
проделал  огромную  работу  по  руковод-
ству всей хирургической деятельностью, 
связанной  с  большим  количеством  са-
мых сложных операций». «За весь пери-
од существования ВСГ № 1857 проделал 
очень большую работу по подготовке ме-
дицинских кадров и повышению квали-
фикации  военно- обязанных  работников 
госпиталя».

В  1944  им  написана  диссертация 
«Вторичные  кровотечения»,  защитив 
которую, он становится кандидатом ме-
дицинских наук. В 1951 году за заслуги 
в делах здравоохранения Маштаков удо-
стаивается высшей государственной на-
грады –  ордена Ленина.

Благодаря  великолепному  образова-
нию  и  постоянной  врачебной  практике 
Маштаков  добился  профессиональных 
высот  и,  как  следствие,  всеобщего  ува-
жения  людей.  Он  посвятил  всю  жизнь 
спасению людей и в послевоенное вре-
мя.  После  демобилизации  Николай 
Иванович  вернулся  к  руководству  По-
дольской  больницей,  одновременно  за-
ведовал  онкологическим  пунктом  при 
центральной поликлинике.

Анализируя  биографические  дан-
ные,  мы  еще  раз  убедились  в  верности 
слов,  что одаренный человек одарен  во 
всем.  У  Николая  Ивановича  был  дар 
художника- пейзажиста,  в  послевоенное 
время он состоял в Подольском товари-
ществе  художников  и  участвовал  в  вы-
ставках.  Прекрасно  исполнял  на  рояле 
музыкальные  произведения  русских 
и  зарубежных  классиков.  Нередко  по 
вечерам  к  дому  Маштаковых,  который 
находился  на  территории  городской 
больницы,  подходили  подольчане –  те, 
что жили напротив больницы в бараках, 

и  слушали,  затаив  дыхание,  льющуюся 
из окон музыку Шопена.

Он  любил  свой  трудовой  коллектив, 
помогал коллегам и подчиненным не толь-
ко  в  профессиональном  росте,  но  и  спо-
собствовал сплочению команды. С легкой 
руки Николая Ивановича начались в зем-
ской  больнице  концерты  самодеятельно-
сти, увлечение большим теннисом.

Жизнь  выдающегося  человека,  как 
правило, необычна от начала и до самого 
ее конца. Маштаков уходил из жизни как 
великий  хирург –  смертельно  больной, 
он успел спасти, казалось бы, безнадеж-
ного  человека,  простояв  за  операцион-
ным  столом  шесть  часов.  После  этого 
его срочно отвезли в туберкулезный са-
наторий.  8  сентября 1951  года Николай 
Иванович скончался. По-настоящему на-
родного доктора провожали  тысячи по-
дольчан.

Сегодня  в  нашей  стране  функцио-
нирует  отлаженный  механизм  обучения 
медицинских кадров. И мы должны пом-
нить  имена  тех,  кто  подарил  нам  буду-
щее,  не  забывать  наших  проводников, 
которые подчас в неизвестной обстанов-
ке  помогли  разобраться  в  основных ме-
дицинских требованиях, благодаря чему 
новый сотрудник получил необходимый 
ему  практический  опыт  и  приступил 
к полноценному выполнению своих про-
фессиональных обязанностей.  За 30 лет 
трудовой  деятельности  Н. И. Маштаков 
воспитал  в  медицинских  учреждениях 
города  целую  плеяду  медицинских  ра-
ботников, и его по праву можно назвать 
основоположником  подготовки  меди-
цинских кадров в городе Подольске.

О. С Заичкина., Т. С. Пахомова,  
34.02.01 Сестринское дело, 1 курс

Научный руководитель:  
Филиппова С. Н. –  преподаватель
Московская область, г. Подольск,

ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 5» 

Подольский филиал
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Приём документов осуществляется через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ и ОЧНО 
по адресу: Московская область, г. Раменское, улица Высоковольтная, дом 4А

ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник –  пятница с 9.00–16.00.  Перерыв: с 12.30–13.00

Контактный телефон: +7(496)463–22–62
Адрес электронной почты: mz_momk2_priem@mosreg.ru

Г. РАМЕНСКОЕ

Специальность Уровень 
образования

Контрольные 
цифры приема

Бюджетная основа
Платная основа

31.02.01. Лечебное дело 11 классов 75 человек Бюджетная основа
34.02.01 Сестринское дело 11 классов 50 человек Бюджетная основа
31.02.06 Стоматология 
профилактическая 11 классов 25 человек Платная основа

КОЛОМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

Специальность Уровень 
образования

Контрольные 
цифры приема

Бюджетная основа
Платная основа

31.02.01. Лечебное дело 11 классов 25 человек Бюджетная основа
34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочное) 11 классов 25 человек Бюджетная основа

34.02.01 Сестринское дело 9 класса 100 человек Бюджетная основа
33.02.01 Фармация 9 классов 25 человек Платная основа

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

Специальность Уровень 
образования

Контрольные 
цифры приема

Бюджетная основа
Платная основа

31.02.01. Лечебное дело 11 классов 25 человек Бюджетная основа
34.02.01 Сестринское дело 
(очно-заочное) 11 классов 25 человек Платная основа

34.02.01 Сестринское дело 9 класса 100 человек Бюджетная основа
33.02.01 Фармация 
(очно-заочное) 11 классов 25 человек Платная основа

33.02.01 Фармация 9классов 25 человек Платная основа

СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Специальность Уровень 
образования

Контрольные 
цифры приема

Бюджетная основа
Платная основа

31.02.01. Лечебное дело 11 классов 25 человек Бюджетная основа
34.02.01 Сестринское дело 11 классов 25 человек Бюджетная основа
34.02.01 Сестринское дело 9 класса 50 человек Бюджетная основа
33.02.01 Фармация 9классов 25 человек Платная основа

Вся информация по приёму размещена на сайте колледжа www.momk2.ru в разделе: абитуриенту

ПРИЁМНАЯ  КОМИССИЯ
НАЧИНАЕТ  СВОЮ  РАБОТУ 

С  20  ИЮНЯ  2022  ГОДА


