
СРОЧНО В НОМЕР!
17 декабря 2021 года теперь в Мо-

сковском областном медицинском 
колледже № 2 - важная дата. Препо-
даватель головного подразделения 
(г. Раменское), врач по призванию, 
педагог по душевному порыву, автор 
учебников федерального уровня, 
бессменный председатель цикловой 
методической комиссии Овсяннико-
ва Виктория Робертовна стала побе-
дителем регионального этапа чем-
пионатов по стандартам WorldSkills 
в категории «Навыки мудрых»!

 «Навыки мудрых» – направление 
чемпионатов по стандартам WorldSkills 
для профессионалов старше 50 лет. 

И можно утверждать, что цель - про-
демонстрировать профессиональное 
долголетие и конкурентоспособность 
специалистов в данной возрастной 
категории – точно достигнута. А еще 
это отличный пример для студентов 
колледжа: пример профессионализма 
врача, в том числе и в манипуляциях 
сестринского ухода, профессионализ-
ма Педагога, мудрость, которого вне 
сомнений и у коллег!

Поздравляем Викторию Робер-
товну с очередным достижением, с 
заслуженной (с отрывом в 17 кон-
курсных баллов) победой!
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УЧАСТИЕ В IV ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
«РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ»

11-12 ноября 2021 года в online-фор-
мате состоялся IV Всероссийский Фо-
рум «Россия – территория заботы», 
который стал эффективной межведом-
ственной площадкой для обсуждения 
экономических, законодательных, со-
циальных и медицинских инициатив 
по обеспечению роста продолжитель-
ности и улучшения качества жизни 
граждан старшего поколения.

Форум проводился по инициативе 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров», феде-
рального государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, обосо-
бленного структурного подразделе-
ния «Российский геронтологический 
научно-клинический центр».

Под лозунгом «Сенсорные дефи-
циты пожилого человека. Чувствую, 
значит живу!» в пленарных заседани-
ях, круглых столах и симпозиумах фо-
рума приняли участие представители 
профильных министерств и ведомств, 
депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, представи-
тели некоммерческих организаций и 
благотворительных фондов, предста-

вители гражданского общества и со-
циально ответственного бизнеса.

Основными темы форума стали реа-
лизация национального проекта «Де-
мография», комплексная концепция 
«Активное долголетие», социальная 
солидарность, система долговремен-
ного ухода, медицинская сестра в 
современных реалиях, новые клини-
ческие рекомендации в гериатрии, 
передовые рубежи в геронтологии, 
современная клиника управления ста-
рением.

А некоторые темы были затронуты 
в нашей стране впервые – неотлож-
ные состояния и новые направления 
в гериатрии, инновационные техно-
логии в медицине пожилого возрас-
та. В рамках работы форума прошла 
секция медицинских сестер, в работе 
которой приняли участие сотрудники 

ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 2»

С приветственным словом к участ-
никам Форума обратилась директор 
нашего колледжа, Козлова Татьяна 
Владимировна. Выразив надежду на 
совместную плодотворную работу, 
не смотря на дистанционный формат 
общения, Татьяна Владимировна не 
только представила коллегам из раз-
ных регионов наш колледж, как совре-
менное образовательное учреждение, 
но и выразила мнение, что «качество 
оказываемой медицинской помощи не 
может быть выше полученного обра-
зования. А, значит, именно на стадии 
формирования профессиональных 
и общих компетенций будущих ме-
диков важно находить возможности, 
время, ресурсы для обозначения их 
роль в медико-социальной помощи 
людям пожилого возраста, санитар-
ном просвещении».

Подтверждением сказанного стал 
доклад преподавателя профессио-
нальных модулей, Овсянниковой 
Виктории Робертовны «Аспекты под-
готовки специалистов среднего меди-
цинского звена в области гериатрии». 

Виктория Робертовна проинформи-
ровала о государственной программе 
Министерства здравоохранения Мо-
сковской области «Здравоохранение 
Подмосковья на период 2019-2024гг.»: 



3№47КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ

к 2024 году охват профилактическими 
осмотрами и диспансеризацией – со-
ставит 70%, выявляемость заболева-
ний у людей старшей возрастной груп-
пы, проходящих диспансеризацию 
– составит 90%, продолжительность 
здоровой жизни человека составит 
64,5 лет, а уровень госпитализации 
на гериатрические койки достигнет 
56,7%.

С принятием ряда постановлений 
по оказанию медицинской помощи по 
профилю «гериатрия», именно в этой 
области намечается наибольшая вос-
требованность среднего медицинско-
го персонала, и очень важно, чтобы 
образовательный процесс выстраи-
вался с учетом приоритетов региона 
и востребованностью наших выпуск-
ников. 

Докладчик подробно остановилась 
на ключевых позициях гериатриче-
ской тематики в образовательной сре-
де и рассказала об основных направ-
лениях при подготовки сестринского 
персонала: 

 понятие о возрасте; 
 возрастные изменения в организ-

ме человека пожилого и старческого 
возрастов; 

 геродиетика; 
 особенности фармакотерапии лиц 

пожилого возраста; 
 особенности физической актив-

ности в пожилом возрасте; 
 выявление проблем пациента по-

жилого и старческого возрастов;
 принципы организации ухода за 

пациентом пожилого и старческого 
возрастов; 

 консультирование родственников 
пациента по вопросам организации 
сестринского ухода за пожилыми па-
циентами при заболеваниях различ-

ных органов и систем.
В докладе был освящен опыт ра-

боты головного подразделения и фи-
лиалов колледжа с людьми пожилого 
и старческого возраста при прохож-
дении производственной практики, 
работе в рамках программы «Актив-
ное долголетие», Студенческой шко-
лы здоровья и движения «Волонте-
ры-медики». При этом акцент был 
сделан на том факте, что используют-
ся самые разнообразные формы: от 
презентаций и мини мастер-классов 
до выступлений бригад художествен-
ной самодеятельности, поздравлений 
с праздниками, обеспечение продук-
тами и медикаментами, помощь по 
хозяйству. 

По мнению Виктории Робертов-
ны, общение с пациентами стацио-
наров и поликлиник, подопечными 
социальных Центров поддержки 
ветеранов и инвалидов, участника-
ми клубов «Активное долголетие», 
и просто пожилыми людьми, живу-
щими по соседству и находящимися 
в условиях самоизоляции – готовит 
студентов-медиков к профессиональ-
ной деятельности, учит их быть тер-
пимыми, милосердными, неравно-
душными.

Участие сотрудников нашего кол-
леджа в программе Форума было от-
мечено его организаторами. Клаудия 
Консон, известный эксперт в области 
паллиативной помощи, руководитель 

гериатрического центра длительной 
госпитализации хронических па-
циентов в Израиле, передала слова 
признательности за вклад в работу 
IV Всероссийского Форума «Россия – 
территория заботы»:

«Уважаемая Татьяна Владими-
ровна, сердечно благодарим вас за 
поддержку и ваше выступление в 
секции для медицинских сестер в 
рамках «IV Всероссийского форума 
«Россия – территория заботы». 
Также мы очень благодарим Вик-
торию Робертовна за прекрасный 
доклад! 

Мы рады сообщить, что слуша-
телями секции для медицинских 
сестер стали более 1480 специа-
листов из разных регионов России. 
Мы получили множество отзывов 
с благодарностями и просьбы про-
водить аналогичные мероприятия 
в будущем. Надеемся, что это ста-
нет доброй традицией, полезной и 
познавательной для всех участни-
ков. Будем рады и благодарны вам 
за сотрудничество в будущих проек-
тах!».

Все материалы Форума, записи 
трансляций докладов доступны на 
официальном сайте мероприятия 
https://ru-care.ru/

Овсянникова В.Р., 
г. Раменское
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C 16 по  18 ноября  студентка Сту-
пинского филиала  Зоркова Екате-
рина представляла наш колледж на 
VIII Открытом региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Московской обла-
сти по компетенции «Медицинский и 
социальный уход». 

Нашей студентке предстояло оку-
нутся в условия будущей профессии 
и принять участие в разыгрывании 6 
модулей, в которых необходимо было 
последовательно распланировать свое 
рабочее время и оказать необходимый 
сестринский уход. Одним из важных 
заданий модуля был этап консульти-
рования по вопросам питания, физи-
ческой нагрузки, способах реабили-
тации, профилактики осложнений в 
зависимости от состояния пациента. 

Подведены итоги областного кон-
курса «Кибервызов-2021»!

В апреле 2021 года будущие медики 
Коломенского филиала стали призера-
ми муниципального этапа конкурса 
по созданию социальной рекламы 
«Кибервызов-2021», победив в номи-
нациях «Макет наружной рекламы» 
и «Проект наглядных раздаточных 
материалов».

Напоминаем, что предметом кон-
курса была социальная реклама, на-
правленная на повышение информа-
ционной безопасности и цифровой 
грамотности несовершеннолетних.

После победы на муниципальном 
этапе работы наших студентов были на-
правлены на областной этап конкурса.

По результатам областного этапа ко-
ломенские студенты-медики получили 
«Гран-при за творческий подход»!

Благодарим всех студентов, прини-
мавших участие в создании конкурс-
ных работ, и поздравляем с высокой 
наградой.

Климова М.В. 
Коломенский филиал

КИБЕРВЫЗОВ – 2021

WORLDSKILLS RUSSIA
По итогам соревнования Екатерина 

заняла 2 место! Гордимся и поздравля-
ем её, желаем дальнейших успехов в 
выбранной профессии! 

Катя поделилась своими впечатле-
ниями: «Участие в данных соревно-
ваниях это прежде всего гармоничное 
и всестороннее развитие, где можно 
оценить свой внутренний потенциал, 
знания и умение работать в стрессо-
вых ситуациях, расширить круг дру-
зей, утвердиться в выборе будущей 
профессией. Именно этот конкурс 
даёт шанс для проверки самого себя и 
уровня своей подготовки для реальной 
работы в условиях стационара или па-
тронажа. Участвуя в этом конкурсе, я 
получила стимул для развития себя в 
дальнейшем. Во время прохождения 
заданий организаторы всегда поддер-
живали и помогали правильно настро-

иться на конкурсное задание. Хочется 
выразить отдельную благодарность 
тем организаторам, что находились с 
нами, во время ожидания, именно они 
находили нужные слова и мотивирова-
ли на победу.

Так же хотелось бы сказать сло-
ва благодарности преподавателям 
Ступинского филиала, за подготов-
ку – Асоновой Наталье Васильевне, 
Морозовой Наталье Владимировне. 
Отдельная благодарность моему ком-
патриоту Светлане Михайловне Мака-
ренковой за поддержку во время уча-
стия в данном конкурсе, спасибо Вам 
за важные знания, за новые открытия 
и за эту победу». 

Преподаватель Макаренкова 
С.М., Зоркова Е. студентка 4 курса 

Ступинский филиал

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

ДИАБЕТОМ

#СТОПВИЧСПИД

Будущие медики в гостях у Коломен-
ского клуба «Активное долголетие»

К Всемирному дню борьбы с диа-
бетом, будущие медицинские сестры 
Коломенского филиала Московского 
областного медицинского колледжа 
№2 под руководством преподавателя 
профессиональных модулей Дымовой 
Светланы Александровны, провели 
мастер-класс «Уход за стопами при ди-
агнозе сахарный диабет» для участни-
ков клуба «Активное долголетие»

До начала демонстрации ма-
стер-класса, студенты рассказали со-
бравшимся о факторах риска, причи-
нах возникновения сахарного диабета, 
клинических проявлениях, возможных 
осложнениях, о мерах профилактики 
осложнений заболевания.

Будущие медики подробно объясни-
ли какими должны быть нормальные 
значения уровня глюкозы в крови, 
принципы проведения глюкометрии в 
домашних условиях.

Волонтеры-медики провели инфор-
мирование коломенских студентов.

В рамках Всероссийской информа-
ционной кампании, направленной на 
профилактику ВИЧ-инфекции, буду-
щие медики Коломенского филиала 
провели занятие для студентов Коло-
менского института Московского по-
литехнического университета.

Для повышения уровня знаний о 
ВИЧ-инфекции, формирования цен-
ностного отношения к своему здоро-
вью и здоровью окружающих, созна-
тельного и ответственного поведения 
у студентов, будущие медики выступи-
ли перед собравшимися с презентаци-
онными материалами, видеороликами 
и докладами о проблемах распростра-
нения ВИЧ-инфекции в молодежной 
среде.

В формате «Равный обучает равно-
го» ребятам рассказали о путях зара-
жения, группах риска, основных мерах 
профилактики, методах своевремен-
ной диагностики, о проблемах людей с 
ВИЧ-положительным статусом.

Молодежь - это одна из групп риска, 
поэтому необходимо как можно рань-
ше формировать осознанное отноше-
ние к опасности таких негативных 
социальных явлений, как ВИЧ/СПИД.

Чиченин В.А. 
Коломенский филиал

В ОБЬЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

А чтобы закрепить полученные 
знания, студенты провели неслож-
ную викторину, посвященную сахар-
ному диабету.

На мастер-классе будущие медики 
продемонстрировали основные эле-
менты гимнастики, способствующей 
профилактике возникновения диабети-
ческой стопы, ежедневные приемы ухо-
да за ногами и правила выбора обуви.

В гостях у клуба «Активное долголе-
тие» студенты были впервые, и  их за-
дачей было, как можно более доступно 
рассказать участникам клуба о том, 
какие профилактические меры нужно 
предпринимать, чтобы избежать воз-
никновения сахарного диабета или же 
не допустить развития осложнений 
уже имеющейся болезни. С поставлен-
ной задачей будущие медики справи-
лись полностью. 

Дымова С.А. 
Коломенский филиал
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Согласно стратегии развития медицин-
ской науки в РФ на период до 2025 года 
сейчас идет стадия «биологизации» меди-
цины. Высокие медицинские технологии 
позволяют менять направление эволюции 
и человеческого развития.

В этом году в Люберецком филиале на-
чал свою работу кружок по медицинской 
биотехнологии. Наши студенты активно 
взялись за покорение современнейшей об-
ласти знаний. 

Биотехнология - это использование жи-
вых организмов (растений), их отдельных 
составляющих (ДНК микроорганизмов, 
клеток и их частей) или продуктов их жиз-
недеятельности для производства и реше-
ния различных задач.

Корни биотехнологии уходят в древний 
Вавилон, в котором впервые начали ис-
пользовать процесс брожения с участием 
микроорганизмов. Данные об этом обна-
ружены на древней дощечке при раскопках 
Вавилона в 1981 г. 

Наукой биотехнология стала благодаря 
исследованиям и работам французского 
ученого, основоположника современной 
микробиологии и иммунологии Луи Пасте-
ра. А термин «биотехнология» был введён 
в 1917 г. Венгерским инженером Карлом 
Эреки.

Биотехнология как наука начала разви-
ваться с разработки методов культивиро-
вания клеток растений и животных. В 70-е 
годы появились такие важнейшие области 
биотехнологии, как генетическая (или ген-
ная) и клеточная инженерия. Ученым уда-
лось перенести генетический материал, 
рекомбинантную ДНК, из одного организ-
ма к другому без осуществления половых 
процессов. 

Ключевое направление современной 
биотехнологии - медицина. Медицинская 
и фармацевтическая биотехнология зани-
мается разработкой новых лекарственных 
средств, сывороток и вакцин, выделением 
и культивацией стволовых клеток для кле-
точной терапии и восстановления повре-
жденных тканей и даже органов, изучени-

ем процессов старения и злокачественной 
трансформации клеток. Биотехнология 
глубоко изучает молекулярные механиз-
мы, лежащие в основе болезни, позволяет 
развиваться генной терапии и клеточной 
инженерии. 

Прорывом в биотехнологии явилось из-
учение влияния бактериальных культур 
на процесс онкологии, что в свою очередь 
подтолкнуло к созданию препарата, прио-
станавливающего развитие злокачествен-
ных образований в организме. Таким ле-
карством является Блеомицин. Он создан 
на основе микроорганизма Streptomyces 
verticilliis, имеющего гликопептидную 
природу. Активные вещества препарата 
проникают внутрь опухолевых клеток и 
приводят в беспорядок процесс изменения 
РНК и ДНК.

Биотехнология направленно работает 
над созданием биополимеров, которые по 
своей природе являются «интеллектуаль-
ными» материалами, так как способны 
высокоспецифично «узнавать» и воздей-
ствовать на определенные биологические 
мишени. Путем направленного «програм-
мирования» таких макромолекул можно 
создавать лекарственные препараты, изби-
рательно воздействующие на конкретные 
генетические программы или белки.

Такие лекарственные средства открывают 
возможности для таргетной (целенаправ-
ленной) терапии аутоиммунных, онкологи-
ческих, наследственных и инфекционных 
заболеваний. И разработка таких препара-
тов приближает человечество к персонали-
зированной медицине, ориентированной на 
лечение конкретного человека.

Знаковым событием в биотехнологии 
стало создание универсальной вакцины 
против гриппа в 2018 г. Первая универсаль-
ная вакцина против гриппа была разра-
ботана израильской компанией BiondVax. 
Основой вакцины являются части антиге-
нов, которые «узнают» клетки иммунной 
системы (эпитопов). В вакцину входит 
девять самых распространенных эпито-
пов. Данная вакцина способна защитить от 
ежегодного, сезонного гриппа, и в случае 
возникновения пандемий. 

Современные разработки прототипов 
иммунобиологических препаратов осно-
ваны на применении реплицирующих-
ся (способных размножаться) вирусных 
векторов и нереплицирующихся - не спо-
собных размножаться. В геном вирусного 
вектора (вирус, не вызывающий болезнь у 
человека) встраивается ген, кодирующий 
целевой белок другого вируса. Например, 
для создания вакцины против COVID-19 в 
аденовирус встраивается ген, кодирующий 
белок коронавируса. Но препятствием при 
использовании таких вакцин является при-
сутствие у человека антител к вирусному 
вектору. Выбор вирусного вектора -  важ-
ный и определяющий этап при разработке 
таких вакцин. Иммунитет при использова-
нии реплицирующегося вектора формиру-
ется, как правило, уже после однократного 
введения, тогда как для вакцин на основе 
нереплицирующихся вирусных векторов 
чаще всего требуется несколько введений 
препарата.

К настоящему времени детально иссле-
дованы строение и функции основных био-
логических молекул и разработаны методы 
синтеза белков и нуклеиновых кислот. 
Идет работа над вакцинами на основе ну-
клеиновых кислот - ДНК- и РНК-вакцины. 
Биотехнология таких вакцин очень слож-
на, т.к. основывается на доставке генети-
ческого материала вируса внутрь клетки 
организма. 

Таким образом биотехнология позволяет 
«закрывать» и реализовывать острейшие 
потребности человека в современных ле-
карственных средствах и медицинских 
технологиях.

На занятиях нашего кружка студенты 
смогут ознакомиться и разобрать основ-
ные направления современной медицин-
ской биотехнологии. Работа кружка по 
медицинской Биотехнологии направлена 
на формирование ключевых компетенций, 
необходимых для эффективного решения 
профессиональных задач и организации 
профессиональной деятельности будущих 
специалистов-медиков.

Тейге С.В. 
Люберецкий филиал 

ФАРМАЦИЯ. 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

АВТОРСКАЯ РУБРИКА К.П.Н. ИЛЬКЕВИЧ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

БИОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ



7№47ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ – 
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

РАБОТУ СТУДЕНТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО ФИЛИАЛА 
В ДВИЖЕНИИ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» 
ОЦЕНИЛ ГЛАВА ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

5 декабря - День добровольца в России. 
В нашей стране этот день совсем недав-
но был провозглашен как день волонтера, 
только в 2017 году. Но это не значит, что 
среди нас не было волонтеров. Человек с 
отзывчивым и неравнодушным сердцем 
всегда был готов помочь близкому или 
даже незнакомому человеку. Просто теперь 
у таких людей есть статус "волонтер", "до-
броволец". 

Понятие "волонтер" появилось в Евро-
пе в XVII в. Так называли тех, кто добро-
вольно отправлялся на войну или военную 
службу. В современном понятии это слово 
стало употребляться после Первой миро-
вой войны. В 1920 году группа бывших 
солдат из Австрии, Великобритании, Гер-

Движение «Волонтеры-медики» было 
основано в 2013 году активистами про-
екта «Волонтеры Склифа», в 2016 году 
движение получило официальный статус 
всероссийской общественной организа-
ции. Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» 
является одной из крупнейших доброволь-
ческих организаций в сфере здравоохране-
ния в Европе. Основная миссия движения 
«Возрождение традиций милосердия и 
оказание помощи практическому здраво-
охранению». 

Волонтерская помощь в медицинских 
организациях – одно из основных направ-
лений деятельности Движения, созданное 
для повышения качества и скорости оказа-
ния помощи пациентам. 

С начала пандемии, студенты-добро-
вольцы активно помогают ГБУЗ МО «Лю-
берецкая областная больница» в проведе-
нии вакцинации от COVID-19, участвуют 
в масштабных всероссийских акциях по 
информированию населения о профилак-
тике заболеваний, доставляют продукты 
питания и лекарства пожилым и маломо-
бильным гражданам. А также постоянно 

мании, Швеции по собственной инициати-
ве и бесплатно восстанавливала разрушен-
ные войной французские фермы. В том же 
году была образована одна из старейших 
волонтерских организаций - Международ-
ная гражданская служба, целью которой 
было восстановление европейских городов 
и деревень после Первой мировой войны. 
Именно этот год принято считать офици-
альной датой рождения движения волон-
теров.

В последнее время работа волонтеров 
и добровольцев очень актуальна в нашем 
обществе. В любую минуту каждый из 
нас может попасть в сложную жизненную 
ситуацию, вот здесь-то и приходят на по-
мощь волонтёры. Особо значима роль до-
бровольцев во время пандемии, их неоце-
нимая поддержка как никогда становится 
важной.  

Каждый из нас думает, что его ника-
кая беда не коснётся, это где-то там, не со 
мной. Но у жизни на нас свои планы. Ни-
кто ни от чего не застрахован....

В каждом филиале нашего колледжа 
есть свое добровольческое движение, ко-

торое ежегодно пополняется все новыми 
и новыми добровольцами. И направления 
работы волонтёров самые разные: от про-
фессиональных - помощь медицинским 
работникам в работе по оказанию меди-
цинских услуг во время пандемии, до со-
циальных - организовать досуг пожилым 
людям в домах престарелых либо малы-
шам в детских домах. И все это в свобод-
ное время, безвозмездно, по зову сердца. 
Будущая профессия наших студентов, не 
зависимо от специальности, подразумевает 
нести благо и оказывать помощь. Недаром 
изначально профессия медицинской се-
стры называлась "сестра милосердия". И 
наши студенты с честью несут это звание в 
качестве волонтёров. Именно на таких лю-
дях, кто готов прийти на помощь в любую 
минуту совершенно незнакомому человеку 
держится мир. 

Безмерно благодарны вам, наши сту-
денты-волонтёры, готовым всегда прийти 
на помощь!  С вашим профессиональным 
днем! 

Медведева А. А., преподаватель, 
Ступинский филиал

пропагандируют здоровый образ жизни, 
участвуя в марафоне #Поколение ZОЖ!

В Люберецком районе деятельность 
«Волонтеров-медиков» не остается не 
замеченной, активисты движения прово-
дят ежегодные акции в образовательных 
организациях: «Стоп ВИЧ/СПИД», «Чи-
стые руки», в рамках Всемирной недели 
правильного использования противоми-
кробных препаратов, разъяснили паци-
ентам ГБУЗ МО «Люберецкая областная 
больница» и вручили памятки о опасности 
самоназначения антибактериальных пре-
паратов. 

Особенности работы студентов-волон-
теров неоднократно освещалась на Любе-
рецком телевидении в программе «Откры-
тый диалог», Люберецком радио и газете 
«Люберецкая панорама».

Вот и в канун Дня добровольца акти-
висты движения «Волонтеры-медики» 
Люберецкого филиала принимали у себя 
в гостях главу городского округа Люберцы 
Ружицкого Владимира Петровича.

За круглым столом, в неформальной 
обстановке, студенты-волонтеры пообща-

лись главой, задали ему интересующие 
вопросы в сфере здравоохранения и обра-
зования, выслушали точку зрения на про-
блемы вакцинации. Владимир Петрович с 
удовольствием ответил на вопросы студен-
тов, поделился своим опытом управленче-
ской и законотворческой деятельности на 
посту главы округа, пообещал пригласить 
на открытие нового катка в Нашенском 
парке.

В конце мероприятия, Владимир Пе-
трович высоко оценил труд «Волоне-
тов-медиков, вручил благодарности от 
администрации городского округа дирек-
тору Люберецкого филиала Анисифоровой 
Жанне Николаевне, организаторам движе-
ния Нагибину Роману Вениаминовичу и 
Ермаковой Виктории Викторовне, а также 
студентам-активистам волонтерского дви-
жения, отметив их труд благодарствен-
ными письмами и памятными подарками. 
Студенты оформили для Владимира Пе-
тровича коллаж фотографий, отражающий 
совместную деятельность студентов Любе-
рецкого филиала на городских мероприя-
тиях с участием главы, а также памятную 
сувенир с эмблемой филиала и движения 
«Волонтер-медики».

Илькевич Т.Г. 
Люберецкий филиал 
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ С COVID-19

Пандемия, вызванная новой 
короновирусной инфекцией - что 
может быть актуальнее в наши 
дни? Будущие медицинские работ-
ники обязательно должны владеть 
информацией о состоянии данной 
проблемы. Важно быть в курсе си-
туации, ведь специалистам доверя-
ют люди. А безграмотный медик 
способен нанести значительный 
вред обществу не только своими 
действиями, но и передаваемой им 
информацией, если она недосто-
верна.

 Хотя показатели, характери-
зующие ситуацию с пандемией 
COVID-19 изменяются постоянно, 
обратимся к официальным циф-
рам статистики. В России, соглас-
но данным Федеральной службы 
Роспотребнадзора, по состоянию 
на  06 ноября 2021 года число зара-
жённых коронавирусом составило 
свыше 8 миллионов человек, при 
этом 7,5 миллионов выздоровело и 
свыше 245 тысяч умерло. 

СПЕЦИАЛЬНО В НОМЕР

На рисунке 1 показано число 
ежедневных случаев прироста за-
болеваний с начала регистрации 
инфекции в России, т.е. с марта 
2020. Подъёмы наблюдаются с ок-
тября 2020 года по февраль 2021 
года и с августа по ноябрь текуще-
го года. 

Таким образом, кривая прироста 
случаев заболеваний соответству-
ет кривым воздушно-капельных 

инфекций, традиционно появляю-
щихся в период сезона осень-зима. 
Отличием является быстрые темпы 
прироста новых вспышек.

Давно признано, что контроли-
ровать инфекцию возможно путём 
вакцинации населения. В мире этот 
вакцинация против новой короно-
вирусной инфекции идёт очень ак-
тивно. Процент привитых по неко-
торым крупным регионам России 

по состоянию на 4 ноября 2021г. вы 
можете видеть на рисунке 2.

Лидирующие регионы – Чукот-
ский АО (56,1%), Белгородская об-
ласть (55,1%), Московская область 
(51,9%). Наименьшие показатели 
отмечаются в Северной Осетии 
– 23,2% и республике Дагестан – 
18,4%. То есть, даже лидирующие 
по темпам вакцинации регионы 
пока далеки до коллективного им-
мунитета.

В Московской области на 3 но-
ября 2021г. привито (хотя бы од-
ним компонентом вакцины) 51,9% 
населения, 65 000 чел. - прошли 
ревакцинацию. Лидерами по тем-
пу вакцинации являются Химки, 

Рис. 1 – Ежедневный прирост случаев COVID-19 в Российской Федерации* 
*по данным ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» 
(Федеральная служба Роспотребнадзора) 

Рис. 2 - Доля привитых граждан в России по состоянию на 4 ноября 2021г.
 (по данным официального сайта информации о коронавирусе в России 
https://стопкоронавирус.рф )
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ЗАЧЕМ БУДУЩЕМУ МЕДИКУ
ИЗУЧАТЬ БИОЛОГИЮ?

Профессия медицинского работни-
ка среднего звена является одной их 
наиболее востребованных на рынке 
труда, особенно в связи актуальными 
условиями пандемии новой коронави-
русной инфекции. Не вызывает сомне-
ния, что ведущую роль в естествен-
нонаучной подготовке медицинского 
работника должен занимать комплекс 
биологических наук. 

В медицинских науках использу-
ются фундаментальные знания биоло-
гических закономерностей развития, 
строения и жизнедеятельности чело-
века, как основного объекта професси-
ональной деятельности медика.

С помощью различных методов 
биологии общих и частных изучают 
механизмы возникновения и развития 
многих болезней человека, разраба-
тывают способы их профилактики и 
лечения. Биология является теорети-
ческой основой медицины, именно это 
определят изучение этого предмета в 
системе медицинского образования.

Межпредметные связи с выхо-
дом на профессию являются важным 
моментом в качественном изучении 
студентами профессиональных моду-
лей. Современная медицина основа-
на в первую очередь на достижениях 
биологии. Биология тесно связана с 
изучением генетики, микробиологии, 
ботаники, анатомии и физиологии че-
ловека, биохимии. Изучая биологию, 

СПЕЦИАЛЬНО В НОМЕР

студент получает представление о жи-
вом организме, как целостной много-
уровневой системе, каждому уровню 
которой присущи свои принципы дея-
тельности и механизмы.

Успехи медицины тесно связаны 
с биологическими исследованиями, 
медицинский сотрудник обязательно 
должен быть осведомлен о новейших 
достижениях в области современной 
биологии. Достаточно привести не-
сколько примеров из истории науки, 
чтобы показать тесную связь успехов 
медицины с открытиями, сделанными 
в области биологии.

Открытие модели строения моле-
кулы ДНК Дж. Уотсоном и Ф. Криком 
(1953г.) явилось ключевым этапом 
развития молекулярной биологии и 
определило приоритетные направле-
ния современной медицины в поисках 
путей профилактики, диагностики и 
лечении болезней человека. Гибриды 
гороха по цвету и форме смогли при-
вести Г. Менделя к открытию новой 
науки – генетики, а основой для созда-
ния клеточного иммунитета, стали ис-
следования пищеварения у медуз И.И. 
Мечниковым.

Все эти факты говорят о том, что 
изучению биологии в медицине отве-
дена важнейшая роль. 

Ермакова Ю.В. 
Ступинский филиал

Коломна, Орехово-Зуевский г.о., 
Красногорск, Ступино, Руза и На-
ро-Фоминск. Профессиональный 
долг медиков - объяснить людям 
безопасность и действенность вак-
цин в борьбе с инфекциями. Кто 
поддерживает идеи антиваксеров, 
тот совершает профессиональное 
преступление. 

По утверждениям специали-
стов, неуверенность в вакцинации 
обусловлена отсутствием знаний, 
ложными религиозными убежде-
ниями или дезинформацией о вак-
цинах. А зачастую прямым мани-
пулированием сознанием людей. 

Вот ряд интересных фактов: 
состоятельные люди в 2 с лишним 
раза более склонны принять вак-
цину, чем люди с низким доходом. 
Также, чем более высокий уровень 
образования у человека, тем более 
положительно он относится к вак-
цинации. 

Определённое количество насе-
ления, к сожалению, просто не спо-
собно понять механизм действия 
вакцин, сложные статистические 
закономерности и прочие научные 
тонкости. А кое-кто имеет пробе-
лы в образовании или в интеллек-
туальных способностях. Именно 
такими людьми легко манипулиро-
вать, на них и делают ставки анти-
прививочники.

Успех в преодолении пандемии 
COVID-19  зависит не только от го-
сударственных мер и работы систе-
мы здравоохранения, но и от каж-
дого из нас. Будущие медицинские 
работники тоже несут ответствен-
ность за информацию, которую 
они распространяют в обществе. 
Так будем грамотны!

Бордус Светлана, Власова 
Дарья, Кашкина Анна - 

студентки,
Козлова Т.В., Медведева А.А., 

Шевякова А.Д. - 
преподаватели, 

Ступинский филиал
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Завершается сложный и противоречи-
вый, богатый на события и изменения 
2021 год. Всем хочется, чтобы невзгоды и 
обиды, нерешенные проблемы и сомнения 
остались лишь воспоминанием, как еле за-
метный след на снегу. А в новом, 2022 году, 
не только покорился медицинскому сооб-
ществу коронавирус, но в каждом доме, 
в каждой семье оправдались надежды на 
лучшее.

Создать праздничное настроение даже в 
период экзаменационной сессии? Для бу-
дущих медиков нет ничего невозможного. 
Как проводить год уходящий и встретить 
новый, что надеть и чем украсить дом, 
какими вкусными и полезными блюдами 
порадовать гостей – ответы на эти вопро-
сы искали будущие медицинские сестры 
головного подразделения Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2.

Наступающий год пройдёт под знаком 
Чёрного (Голубого) Водяного Тигра. Если 
быть честными, то по восточному календа-
рю год Тигра начнется лишь1 февраля 2022 
года, но зачем ждать так долго?

Считается, что из двенадцати животных 
китайского гороскопа Тигр – самый краси-
вый и сильный зверь, который не любит 
вычурности и пафоса, ценит утонченный 
внешний вид с интересными решениями. 
Натуральные материалы (шёлк, замша), 
ассиметричный покрой, открывающие 
одно плечо, пышные рукава, драпировки и 
складки, текстильные броши и украшения 
вполне создадут нужную атмосферу. А вот 
мех, даже искусственный, «хозяин» насту-
пающего года не приветствует.

При этом как раз «тигровый» рисунок 
вовсе не обязателен.  Лучше выбрать ней-
тральные цвета — песочный, золотистый, 
насыщенный бежевый, кремовый, кофей-

ный, а также оттенки зеленого — от цвета 
сочной травы до оливкового. И конечно, 
голубой, синий, сиреневый цвета под стать 
окраса Голубого Тигра.

И, кстати, такие цвета не просто так нра-
вятся большой кошке:

• медово-жёлтый напоминает о связи Ти-
гра с природой и его любви ко всему есте-
ственному;

• лазурно-синий и голубой, конечно же, 
указывает на водную стихию Нового года 
2022;

• все оттенки коричневого ассоциируют-
ся с чувством защищённости. Ведь именно 
полосы этого цвета помогают тигру охо-
титься, сливаясь с природным ландшаф-
том;

• жёлто-оранжевый – характерный ти-
гриный цвет, он точно заслужит благо-
склонность Тигра.

Выбор разнообразный и вовсе не обяза-
тельно искать вечернее платье и мужской 
костюм. Ведь Тигр все-таки из семейства 
кошачьих и явно проголосует за комфорт и 
удобство.

Прекрасной половине человечества пред-
стоит еще и выбрать к наряду украшения. 
Тигр приветствует элегантные украшения с 
драгоценными и полудрагоценными камня-
ми, благосклонно к украшениям hand maid. 
Талисманы Тигра — камни голубого, бирю-
зового, черного цветов, металлы серебро и 
золото. Украшения с сапфирами, аквамари-
нами станут прекрасным подарком (намека-
ем своим «вторым половинкам» …. ). А еще 
сине-голубой новогодний наряд отлично 
сочетается с холодным жемчугом. 

Макияж в новогоднюю ночь вполне 
может быть ярче обычного, подчеркнуть 
форму глаз «кошачьей» стрелкой, исполь-
зовать смело стразы, блестки, пайетки и 
глиттеры. Остается в тренде макияж с эф-
фектом светящейся кожи, а также роскош-
ный «smoky eyes» с эффектом «звездного 
неба». Выразительные скулы остаются на 
пике популярности, поэтому подчеркнуть 
их можно с помощью румян.

В маникюре базовыми желательно ис-
пользовать для гармонии с нарядом оттен-
ки зелёного, коричневого, чёрного и голу-
бого. И, кстати, тигровый принт, в этом 
случае может быть вполне уместен.

Тигр, как и любая игривая киса, не смо-
жет пройти мимо новогодней елки. При 
этом живая ель хищнику понравиться 
больше, а также «настоящие» стеклянные 
игрушки.  Стоит сразу отметить, что ново-
му покровителю не нравятся яркие цвета, 
придется отказаться от красного. Для при-
влечения благополучия и удачи в 2022 году 
дизайнеры рекомендуют светлые цвета: 
белый, голубой, серый (серебристый), зо-
лотистый (шампань) и синий. 

Считается, что особенно понравятся 
покровителю 2022 гола сочетания – цвет 
шампань, золотой и зеленый, а также ва-
риант – цвет морской волны, синего и се-
ребра. 

Помимо традиционных елочных игрушек 
и символов, в этом году рекомендуется 
украсить елочку «живыми» игрушками: 
настоящими апельсинами и мандаринами, 
орехами, зернышками кофе, палочками 
корицы. Цветовая гамма всех этих даров 
природы вполне соответствует требовани-
ям, которые предъявляет к украшению елки 
Тигр.

И, конечно, важно найти место на ветках 
новогодней ели для символа наступающего 
года – благородного Тигра. 

Водяной Черный (Голубой) Тигр - это 
сильное, умное, мудрое, спокойное живот-
ное, которое любит мясо, но и от овощей и 
фруктов не отвернется. Тигр предпочитает 
классические рецепты, и в то же время хо-
рошо относится к легким экспериментам.

Не очень понравятся Тигру блюда из 
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Зимний вечер наступает,
На сюрприз нам намекает.
Пахнет хвоей наша ёлка -
Зелена её иголка.

***
Новый год – весёлый праздник!
Приближается, проказник.
Счастье в нём, любовь, тепло
И…конфеток полкило.

***
Всё сверкает и искрится,
На столе вино томится.
И шампанского чуток – 
Сделать хочется глоток!

***
Бьют часы двенадцать раз,
Рюмки подняты у нас.
Прокричали мы «Ура!»
Танцы будут до утра!

***
Развлеченья наши ярки,
Время – раздавать подарки.
Все запросы оплатили,
Дед Мороза пригласили.

***
Дед Мороз у нас хорош,
Он во все квартиры вхож!
Дедушка у нас большой…
Хоть с фальшивой бородой!

***
У него мешок заплечный,
А у нас вопрос извечный:
«Ты мешок тащил из парков,
Хватит ли, на всех, подарков?»

***
Дед Мороз в ответ кивнул,
Дёрнул бороду, зевнул.
И сказал, «Ну что - давайте, 
Вы подарки разбирайте!»

СТРАНИЦА
ПОЭЗИИНОВЫЙ ГОД

говядины (есть легенда, в которой бык 
побеждает тигра), сыры с очень резким за-
пахом и вкусом, рыба (если только она не 
запеченная целиком), холодцы, заливное, 
желе (похожи на замёрзшую воду, кото-
рая представляет опасность для хищника), 
«шипучие» безалкогольные газированные 
напитки (могут спугнуть удачу кошки-о-
хотника). Для бокала шампанского Тигр 
сделает исключение, но в целом он не лю-
бит алкогольные напитки.

Тигры - охотники, и всегда стараются 
быть в хорошей форме, не переедая. По-
этому излишне жирные блюда, майонез-
ные соусы, жарка во фритюре покровите-
лю 2022 года не по душе. Если выбирать 
между мясом и рыбой, тигр, конечно, 
предпочтет первое. Но не обязательно это 
должна быть жирная свинина: мясо птицы 
вполне подойдет. Мясные продукты можно 
запечь на гриле, потушить или жарить на 
открытом огне. Мясо приготовить лучше 
большим куском, а уж потом порезать на 
порции. 

Так как мясо — тяжёлая пища, то в 
приоритете лёгкие овощные гарниры, на-
пример, разноцветное овощное рагу из 
кабачков, баклажанов, сладкого перца, с 
добавлением риса. А чтобы немного позо-
лотить гарнир под стать символу 2022 года, 
в качестве приправы используется шафран 
или куркума. 

Тигр - не сладкоежка, а вот яркие фрук-
ты его любимых оттенков – мандарины, 
апельсины, киви, бананы – будут благо-
склонно приняты.

И приготовьте самое главное – хорошее 
настроение. Ведь только мы сами способ-
ны создать себе праздник даже при мини-
муме затрат!

Костюкова Э.О., Коберник А.С. 
студенты Бухарина Маргарита, Оганян 

Милена,  Сахарова Алеся 
(и будущая студентка – 

Сахарова Настя) 
г. Раменское

«Ты просил себе ракету?
На, тебе сынок, конфету!
Ты просила шоколадку?
Получай скорей, лошадку!»

***
«Ты просил автомобиль?
Получи вина бутыль!
Ну, а ты, крутой политик,
Получи на дверь магнитик!»

***
Весь мешок опустошили,
Дед Мороза отпустили.
В письмах к Деду, что проси́ли -
Всё сегодня получили.

***
Силы мы восстановили,
К танцам снова приступили.
Ярко ёлочка горит,
Отдохнуть нам всем велит!

***
От души мы наплясались,
Нашутились, наигрались.
И садимся мы всей группой,
Есть селёдочку под шубой.

***
Фейерверки, шутки, смех,
В этот год нас ждёт успех!
Кто желанье загадает –
Тот судьбу не прогадает!

***
Счастья ждёт нас всех исход,
Знаем шифр его и код.
Замедляет время ход,
Здравствуй, здравствуй, Новый Год!

Синицына Т.Н. 
Люберецкий филиал 
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