
И, конечно, в Московском област-
ном  медицинском  колледже №  2  бу-
дущие  медики,  как  и  их  сверстники 
по  всей  России,  отметили  главный 
студенческий  праздник!  А  самые 

активные,  творческие,  целеустрем-
лённые  ребята  были  представлены 
к награждению от администраций го-
родских округов Раменское, Коломна, 
Люберцы и Ступино.

В ДК «Борисоглебский» города Ра-
менское  благодарственные  письма  за 
подписью  главы  Раменского  округа 
Виктора  Валентиновича  Неволина  «за 
отличные успехи в учебе, проявленное 
упорство  в  достижении  поставленных 
целей  и  в  связи  с  празднованием  Дня 
российского  студенчества»  переданы 
для  вручения  Бушуевой  Полине,  Жи-
гайло Анне, Зубкову Илье, Лаврентье-
вой Екатерине, Парыгиной Алисе.

газета «Московского областного
медицинского колледжа № 2»

Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,

А только вперёд
И только вместе!

выпуск № 48
январь-февраль 2022 г.

История праздника российского студенчества тесно связана с историей 
Московского государственного университета. 25 января (12 января по старому 
стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ива-
на Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ о его основании. Этот указ 
стал подарком в день именин матери графа Шувалова –  Татьяны. В 1791 году 
во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского уни-
верситета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студен-
тов и педагогов. С 2005 года 25 января официально отмечается в нашей стране 
как День российского студенчества.

СРОЧНО 
В НОМЕР!

День студента 2022

(Продолжение на стр. 2)
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По  данным  Раменского  инфор-
мационного  агентства,  председатель 
Комитета  по  спорту  и  молодежной 
политике  Леонид  Васильевич  Савин 
во  время  своего  обращения  отметил, 
что  учащиеся  медицинского  коллед-
жа активно помогают врачам в меди-
цинских организациях. Заслуги ребят 
и  вклад  будущих  медиков  в  борьбу 
с  коронавирусной  инфекцией  были 
встречены  аплодисментами  гостей 
мероприятия!

В  Люберецкой  картинной  гале-
рее  музейно- выставочного  комплек-
са  25  января  глава  городского  окру-
га  Люберцы  Владимир  Петрович 
Ружицкий  поздравил  студентов  выс-
ших  и  средне- специальных  учебных 
заведений и поблагодарил за активное 
участие в культурной и общественной 
жизни  города.  Акулич  Дарья  и  Ку-
дрявцев Артемий, студенты Люберец-
кого филиала Московского областно-
го медицинского колледжа № 2, были 

награждены  грамотами  главы  город-
ского округа.

В  День  российского  студенчества 
в стенах Коломенского института  (фи-
лиала)  Московского  политехническо-
го  института  рядом  с  руководителями 
образовательных  организаций  находи-
лись  и  студенты- активисты  Коломен-
ского филиала. Ребята стали участника-
ми не только Координационного совета 
администрации  колледжей и  вузов,  но 
получили  заслуженные  награды.  За 
реализацию  федеральных  проектов 
на  территории  городского  округа  Ко-
ломна  и  в  связи  с  празднованием Дня 
российского  студенчества  Брусянская 
Анастасия,  Вдовина  Анна,  Гордеева 
Елизавета, Долбнева Анастасия, Моле-
ва  Мария,  Пивоварова  Екатерина,  Ря-
занкин  Дмитрий,  Тюгаева  Анастасия, 
Уткина  Анастасия,  Черепанова  Дарья 
были  награждены  благодарственными 
письмами  главы  муниципального  об-
разования Александра Владимировича 
Гречищева.

А  «лучшие  из  лучших»,  самые  ак-
тивные учащиеся Ступинского филиала 
Московского областного медицинского 

колледжа № 2 в торжественной обста-
новке Дворца культуры принимали по-
здравления  и  заслуженные  награды  за 
успехи в учебе, активное участие в про-
фессиональной, научной и обществен-
ной жизни  колледжа. Пятеро  будущих 
медиков –  Бодрова Алёна, Зоркова Ека-
терина, Сафарова Тасвира, Совзихано-
ва Мадина,  Титова  Полина –  были  от-
мечены  благодарственными  письмами 
главы городского округа Ступино Сер-
гея Геннадьевича Мужальских.

Мы  верим,  что  и  дальше  студенты 
Московского  областного  медицинско-
го  колледжа №  2  будут  демонстриро-
вать  свои  лучшие  качества,  активно 
участвовать в общественной жизни на 
уровне не только колледжа, но и город-
ских округов, оказывать волонтерскую 
помощь  и,  конечно,  постигать  тайны 
медицины  на  «пять  с  плюсом»!  По-
здравляем всех отличников- активистов 
нашего  колледжа! Пусть  студенческие 
годы  станут  для  вас  самыми  яркими, 
а  заслуженные  награды –  трамплином 
для новых достижений!

Э. О. Костюкова, Раменское

(Продолжение. Начало на стр. 1)

День студента 2022

«Позывной-122» –  так теперь могут 
сказать о своей практической подготов-
ке будущие медики. Волонтеры- медики 
Московского областного медицинского 
колледжа № 2 пришли на помощь по-
ликлиникам Подмосковья.

По поручению министерства здраво-
охранения Московской области в колл-
центры поликлинических подразделений 
медицинских организаций пришли буду-
щие медработники.

В Коломне и Раменском, Люберцах 
и Ступино, Лыткарино и Луховицах, 
Дзержинске и Воскресенске –  в 16 меди-
цинских организациях – теперь помогают 
профессионалам более 50 будущих спе-
циалистов среднего медицинского звена.

Например, в условиях ГБУЗ МО 
«Раменская областная больница» ребя-
та осуществляют термометрию паци-
ентов, обратившихся за медицинской 
помощью, участвуют в ответах на об-
ращения раменчан по телефонной линии, 
принимают заявки на выписку льготных 
лекарственных препаратов, фиксируют 
результаты лабораторных исследований 
в электронной базе данных.

А в ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» на-
равне с будущими медицинскими се-
страми и фельдшерами взаимодейству-
ет с пациентами и студент –  гигиенист 
стоматологический. Бондарев Михаил 
рассказал редакции газеты Альма-mater, 
что «моя задача –  обзвонить пациентов 
и сообщить им о результатах ПЦР-
теста. К сожалению, за день из при-
мерно 250 пациентов лишь одного чело-
века я смог порадовать отрицательным 
результатом на COVID-19. Работа име-
ет свою специфику, важно максимально 
спокойно говорить с пациентом, ста-
раться получить точные ответы, даже 
если собеседник взволнован. Я рад, что 
могу помочь медицинским работникам, 
а сам приобретаю реальный опыт обще-
ния с пациентами».

О вкладе наших студентов снимают 
сюжеты и муниципальные телевизион-
ные каналы. А волонтеры- медики, прак-
тически не отвлекаясь от основного за-
дания, дают небольшие интервью.

Будущая медицинская сестра, уже 
практически выпускница Коломенско-
го филиала Алехина Анастасия поде-

лилась впечатлениями от не обычной 
практики: «Работаю в первую смену 
в колл-центре Коломенской ЦРБ. От-
вечая на звонки абонентов, я оформ-
ляю вызов врача на дом, записываю на 
прием к врачу- специалисту, помогаю 
пациентам сориентироваться по пово-
ду ПЦР-тестов (например, где нужно 
сдавать данные тесты и в каких слу-
чаях), а также записываю на вакци-
нацию от COVID-19. И бывает, что 
перенаправляю звонок на номер 112 при 
экстренных ситуациях».

Наша первоочередная задача на 
данный момент –  всеми силами по-
мочь системе здравоохранения в борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией. 
Студенты, выбравшие медицину своей 
профессией, понимают, что работа ме-
дика всегда непредсказуема, а верные, 
спокойные, уверенные ответы на во-
просы пациентов помогают разгрузить 
систему оказания амбулаторной помо-
щи. Надеемся, что наша помощь будет 
полезна медицинским организациям 
Подмосковья.

Е. Е. Юдина, г. Раменское

НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С COVID‑19
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Коломенская студентка- медик полу-
чила заслуженную награду.

В Коломне лучших из лучших, мо-
лодежных активистов города пригласи-
ли в МЦ «Русь» для подведения итогов 
года и награждения в самых различных 
номинациях!

Коломенский филиал представляла 
студентка Екатерина Пивоварова, воз-
главляющая волонтерское движение 
в подразделении.

Екатерина стала первой в номина-
ции «Лучший волонтер- медик года» 
и получила благодарность от админи-
страции города за свою волонтерскую 
деятельность.

Поздравляем Екатерину, желаем ей 
и дальше отдавать частичку доброты 
и милосердия всем, кто нуждается в во-
лонтерской помощи от будущих медиков

В. А. Чиченин, 
Коломенский филиал

18 июня 1815 года…  Битва при Ва-
терлоо. В разгар сражения командующий 
британской армией герцог Веллингтон за-
метил на стороне противника несущиеся 
по полю повозки, направляющиеся туда, 
где больше всего лежит распростертых 
на земле тел пораженных огнем солдат.

«Это и есть знаменитые амбулансы 
Ларрея?» –  спросил Веллингтон.

«Да, сэр!» –  ответил адъютант.
«Немедленно прикажите орудиям, 

ведущим огонь в этом направлении, 
прекратить стрельбу», –  приказал Вел-
лингтон. –  Пусть «Спаситель» делает 
свое дело…»

Кто же был этот человек, перед ко-
торым смолкали пушки? И которому 

студент 2 курса Зубков Илья посвятил 
следующие строки:

«Бессмертие людское 
  в памяти «детей».
И смерть, пожалуй, это не конец!
И вот пример: смотрите! 
  Жан Ларрей –
Хирург военный, 
  скорой помощи отец!»
Доминик- Жан Ларрей  родился 

8 июля 1766 года. В 13 лет мальчик 
осиротел, и опеку над ним принял его 
дядя, Алексис Ларрей, главный хирург 
Тулузы. Помогая дяде в больнице, 
юноша учится хирургии в Тулузской 
медицинской школе; а через шесть лет 
отправляется в клинику известного 

хирурга Пьера Жозефа Дезо,  имя кото-
рого знакомо каждому студенту- медику. 
Ведь именно он предложил знаменитую 
иммобилизирующую повязку при пере-
ломе ключицы.

В 1792 г., когда началась вой на с Гер-
манией, Ларрей вновь поступил на воен-
ную службу, и уже в ходе первых боев он 
понял, что медицинское обеспечение на 
поле боя, принятое в то время, организо-
вано совершенно неправильно и нужда-
ется в срочной реорганизации. Раненые 
должны были сами добираться до вра-
ча или же их вынуждены были тащить 
товарищи, а в результате большинство 
раненых солдат погибало от кровопотери 
или травматического шока прежде, чем 
врачи смогли оказать им помощь.

Размышляя над способами реше-
ния этой идеи, Ларрей пришел к вы-
воду о создании «летучих госпита-
лей», состоявших из собрания легких 

НАГРАДА ДЛЯ АКТИВИСТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«РОЖДЕННАЯ  НА  ПОЛЯХ  СРАЖЕНИЙ»

(Продолжение на стр. 4)



4 № 48 КОЛЛЕДЖ  В  ЗЕРКАЛЕ  ПОДМОСКОВЬЯ Альма-mater

фургонов –  «амбулансов» («передви-
жек»), запряженных лошадьми. По 
замыслу хирурга, эти «амбулансы» 
должны были следовать вплотную за на-
ступающими вой сками –  прямо на поле 
боя! Медицинские фургоны нужно осна-
стить всем необходимым для оказания 
первой помощи раненым и обеспечить 
специально обученным персоналом, 
получившим базовую фельдшерскую 
подготовку. Эти люди будут занимать-
ся оказанием первой помощи прямо на 
месте в легких случаях, а также соби-
рать и выносить на носилках с поля боя 
тяжелораненых, и доставлять в лазарет, 
при необходимости проводя неотложные 
лечебные мероприятия прямо в пути.

2 декабря 1792 года хирург Доминик- 
Жан Ларрей  впервые организовал 

доставку раненых с поля боя в лазарет, 
где их сразу оперировали. Это день рож-
дения неотложной медицинской помощи.

Но не только в этом заслуга Ларрея: 
он первый стал делать на поле боя тре-
панацию черепа, им разработана также 
пункция перикада, техника, которая при-
меняется по настоящее время, и студент 
2 курса Зуйков Владислав успешно про-
демонстрировал эту методику в истори-
ческой части Форума.

В полной мере искусство Ларрея как 
хирурга проявилось во время Бородин-
ского сражения –  раненые в боях фран-
цузы не оставались без помощи дольше 
15 минут. Ларрей провёл 200 ампутаций 
за сутки, в среднем потратив на каждую 
7,2 минуты.

Замечательному хирургу и гуманисту 
Доминику- Жан Ларрею, со дня рождения 
которого исполнилось 255 лет, неофи-
циальному юбилею неотложной меди-
цинской помощи был посвящен Форум 
«Рожденная на полях сражений» будущих 
медиков. Форум состоял из двух класте-
ров –  исторического экскурса и конкурса 
профессионального мастерства.

Конкурсанты –  это студенты выпуск-
ного курса специальности Лечебное дело 
из Коломенского, Люберецкого, Ступин-
ского филиалов нашего колледжа и го-
ловного корпуса г. Раменское, которые 
прошли отборочные туры.

Команды от выпускных групп из каж-
дого подразделения доказали не словом, 

а делом верность идеалам медицинской 
профессии: эссе о будущей специально-
сти, решение ситуационной задачи в ко-
мандном зачете и выполнение перед стро-
гим жюри манипуляций по проведению 
базовой сердечно- легочной реанимации, 
наложение воротника Шанца при травме 
шейного отдела позвоночника, изменение 
сатурации при помощи пульсоксиметра.

Победителями практического класте-
ра студенческого Форума «Рожденная 
на полях сражений» стали ребята из 
Ступинского филиала, а жюри из про-
фессионалов системы практического 
здравоохранения отметило хорошую 
подготовку и умение работать в команде 
всех участников!

С. В. Виноградов, 
М. В. Балабанова, О. О. Симонова, 

А. С. Коберник, г Раменское

По повелению 
императора Петра I 
указом Сената от 
28 января (8 фев-

раля по новому стилю) 1724 года была 
учреждена Российская академия наук. 
Дату 8 февраля официально стали отме-
чать как День российской науки, начиная 
с 1999 года, когда об этом вышел Указ 
президента России Б. Н. Ельцина.

Как гласит Википедия, «наука –  это 
деятельность, направленная на выра-
ботку и систематизацию объективных 
знаний о действительности». Человеку 
свой ственно задавать множество во-
просов: почему? зачем? каким образом 
устроен мир? Можно ли его изменить? 
Но чем больше человек узнаёт, тем боль-
ше новых вопросов появляется. Поэтому 
научный поиск можно считать бесконеч-
ным. Занимаются этим серьёзные учёные 
с помощью специальных методов. Они 
совершают открытия, пишут научные 

труды, доказывают и опровергают фак-
ты, постигая истину.

Но знания добывают не только про-
фессора и академики. Пусть наши иссле-
дования далеко не великие, но мы тоже 
можем приобщиться к научному поиску. 
В городском округе Ступино принято от-
мечать людей, посвятивших свою жизнь 
научной и исследовательской деятель-
ности, а вместе с ними преподавате-
лей и студентов за проявление особого 
интереса к науке. Среди отмеченных 
благодарственными письмами адми-
нистрации города в течение недавних 
лет были преподаватели Ступинского 
филиала Саполетова Г. Н., Козлова Т. В., 
Шевякова А. Д., а также студенты Зор-
кова Екатерина, Шепелева Екатерина, 
Кривопустова Мария.

В этом году награда была вручена 
преподавателю, врачу- педиатру Булы-
чевой Виктории Валерьевне и будущей 
медицинской сестре Сергеевой Нине. 

Высокая оценка труда сотрудников 
и студентов Ступинского филиала со 
стороны администрации города, безу-
словно, повышает авторитет нашего 
колледжа. А для студентов она является 
значительным стимулом расти и совер-
шенствоваться!

Т. В. Козлова, Ступинский филиал

НАГРАЖДЕНИЯ К  ДНЮ НАУКИ

(Продолжение. Начало на стр. 3)



5В  ОБЪЕКТИВЕ  ОТКРЫТЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ № 48Альма-mater

7 декабря в Коломне состоялось тор-
жественное открытие памятной стелы, 
посвященной присвоению городу звания 
«Город трудовой доблести». Этим звани-
ем наделяются города, жители которых 
внесли значительный вклад в достижение 
победы в Великой Отечественной вой не.

Будущие медики стали участниками 
торжественного мероприятия в составе 
«Трудового полка», созданного по ана-
логии с «Бессмертным полком».

Студенты пронесли портреты сво-
их родственников,  работавших на 
предприятиях города в годы вой ны, 
и портреты преподавателей Коломен-
ской фельдшерско- акушерской школы, 

которые в то тяжелое время, не прекра-
щая работы в госпиталях, продолжали 
готовить медицинские кадры. Такими 
врачами- героями были Вертоградов П. А., 
Сапожников И. Е., Блинов А. И., Бруш-
линский Б. А., Лебедева З. П.

Мы очень гордимся, что наш город 
получил такое высокое звание, а также 
понимаем, что за этим званием стоят 
в первую очередь люди и их героиче-
ский труд. Мы отдаем честь труженикам 
тыла и чтим их подвиг. Наша задача –  со-
хранять память о том великом времени, 
потому что именно оно сделало наше 
настоящее и продолжает делать будущее.

М. В. Климова, Коломенский филиал

КОЛОМНА –  ГОРОД 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Будущие медики Коломенского фи-
лиала стали участниками благотвори-
тельной акции «Подарок пожилым», 
организованной в городском округе 
Коломна.

Для участия в акции каждый жела-
ющий мог принести в Управлении со-
циальной защиты населения продукты 
питания длительного срока хранения, 
настольные игры, сканворды, мате-
риалы для творчества, постельные, 
кухонные принадлежности, бытовую 
химию, средства гигиены, опустить их 
в специальный бокс, чтобы в дальней-
шем сформировать подарочные наборы 
для нуждающихся граждан пожилого 
возраста.

Будущие медицинские сестры, фар-
мацевты и фельдшера собрали для акции 
большое количество разнообразных ве-
щей. И, конечно, помогли социальным 
работником с адресной доставкой пода-
рочных наборов лицам пожилого возрас-
та, находящихся в нелегком жизненном 
положении.

Милосердие и сострадание –  это 
очень ценные качества для каждого че-
ловека и особенно для медицинского 
работника. Надо видеть тех, кто рядом, 
помогать тем, кто в этом нуждается. 
Участием в акции наши студенты смогли 
поддержать граждан пожилого возрас-
та, подарить им немного тепла, заботы 
и праздничного настроения, чтобы под 
Новый год они знали, что о них помнят, 
их любят, и верили только в лучшее.

Т. М. Кусенок, 
Коломенский филиал

А к ц и я
«ПОДАРОК
ПОЖИЛЫМ»
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В году есть несколько дат, которые 
не являются официальными празднич-
ными днями, но люди с удовольстви-
ем отмечают их. Одним из таких дней 
является 14 февраля –  праздник всех 
влюблённых, или День святого Вален-
тина. Традиция отмечать эту дату в Ев-
ропе существует уже более 16 веков, 
в Россию она пришла в начале 90-х. 
А  вообще-то праздники Любви извест-
ны гораздо ранее –  со времён древних 
языческих культур.

Документальные данные о святом 
Валентине, в честь которого назван этот 
день, не сохранились. Это мог быть как 
мученик из Рима –  христианский свя-
щенник, так и щедрый меценат, жертво-
вавший огромные суммы на строитель-
ство храмов.

Самая красивая легенда о святом 
Валентине, которая передаётся из уст 
в уста, гласит: во времена правления 
Римской Империей императора Клав-
дия II –  примерно 269 год –  в армии 
недоставало солдат для военных по-
ходов. Чтобы увеличить численность 
армии, император издал указ, который 
призывал солдат на воинскую службу. 
Даже женитьба не спасала от службы –  
согласно указу императора, жениться 
легионерам было запрещено.

Предание гласит, что в это время 
в Риме жил молодой священник и искус-
ный лекарь Валентин. О его врачебном 
искусстве узнал тюремщик, у которого 

была слепая дочь. Хотя её слепота ка-
залась Валентину неизлечимой, он мо-
лился о её исцелении и готовил для неё 
снадобья. Чем дольше он трудился, тем 
больше влюблялся в слепую девушку. 
Не имея возможности помочь ей, он по-
старался быть полезным тем влюблён-
ным, которых разлучил жестокий указ 
императора, тайком венчая их в храме.

За это Валентин был посажен в тем-
ницу и приговорён к смерти. В ночь 
перед казнью он написал своей возлюб-
ленной записку: “Прости. Твой Вален-
тин”, –  и завернул в неё цветок шафра-
на. Свершилось чудо: слепая девушка 
смогла прочесть слова и увидеть цветок. 
Видимо, оттого и повелось писать в День 
святого Валентина любовные записки –  
“валентинки” –  дорогим сердцу людям. 
Подарками на День всех влюблённых яв-
ляются сладости –  марципаны, конфеты 
и шоколад. Живые цветы, упакованные 
в букет в форме сердца, тоже будут пре-
красным подарком для любимой.

Очень символично в День святого Ва-
лентина сделать любимой девушке пред-
ложение руки и сердца –  такой подарок 
ваша возлюбленная не забудет никогда!

А знаете ли вы, что любовь у всех 
людей разная. Ещё в Древней Греции 
заметили это и выделили несколько ви-
дов любви. Кстати, современные пси-
хологи поддерживают древних греков 
в этой теории.

Итак, если человеком движет страсть, 
восторженное и пылкое чувство, где на 
первом месте крепкая привязанность 

к партнёру, а физическое влечение –  дело 
второе, это любовь «эрос». Проблема 
в том, что первое очарование быстро 
проходит. Если партнёр вначале казался 
идеальным, то вскоре «глаза открывают-
ся» и наступает разочарование. И тогда 
на пороге уже новая влюблённость…

А вот спокойное и нежное чувство, 
дарящее ощущение тепла и надёжности, 
основанное на уважении друг друга, на-
зывают любовь- дружба. Древние греки 
называли её «сторге».

Следующий вид любви –  это любовь-
игра или «людус». Главное в этой люб-
ви –  физическое влечение, получение 
удовольствия. А личность партнёра здесь 
незначительна. Отношения неглубокие 
и непрочные, ведь кроме физической 
близости человека ничто не связывает 
с партнёром. Ну, как вы понимаете, сто-
ит немного заскучать, отношения легко 
разрываются.

А бывает ли любовь по расчёту? Да, 
это любовь «прагма». Просто она не «от 
сердца», а «от ума». Партнёры при такой 
любви являются компаньонами. И хотя 
отношения носят корыстный характер, 
на их месте вполне может вырасти дру-
гой вид любви.

«Филия» –  так древние греки назы-
вали любовь, основанную на духовном 
притяжении. При такой любви про-
исходит полное принятие любимого, 
уважение и понимание. Это любовь 
к родителям, детям, к лучшим друзьям, 
к музе. Это и есть платоническая лю-
бовь, названная так потому, что данный 

ЕСЛИ  В  СЕРДЦЕ  ЖИВЁТ  ЛЮБОВЬ…
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вид любви возносился Платоном как на-
стоящая любовь.

Это ещё не все виды любви!
Но почему бывает так, что люди 

любят, но не могут понять друг друга, 

донести свои чувства? Возможно, они 
просто говорят на разных языках. Так 
считает автор книги «Пять языков любви» 
Гэри Чепмен. Здесь уместно упомянуть, 
что 14 февраля в нашем колледже прошла 
онлайн- викторина, как раз посвящённая 
теме любви. И победители викторины 
получили эту книгу в качестве призов.

Так вот, Г. Чепмен предлагает опре-
делить, на каком языке привык разгова-
ривать ваш близкий человек, и исполь-
зовать именно данный способ общения. 
Ведь иначе он может не понять ваши 
чувства или неправильно их расценить.

Для  кого-то важно одобрение его по-
ступков. Если вы будете поддерживать 
партнёра, одобрять его действия, хвалить 
в присутствии других людей, то он пой-
мёт –  вы любите его.

Другой язык –  время, проведённое 
вместе. При этом важно не просто ходить 
по одной квартире или сидеть на одном 
диване. Главное –  вместе делать  что-либо, 
будь то совместное путешествие, жарка 
шашлыка или ремонт в комнате.

Ещё одним языком любви Г. Чеп-
мен считает качественную беседу. Это 

диалог, во время которого люди делят-
ся своими мыслями, чувствами. Да, все 
мы любим поболтать, но это не совсем 
то, что имеет в виду автор. Здесь важно 
умение слушать и слышать друг друга!

Для некоторых людей важен язык 
прикосновений. Можно выразить свои 
нежные чувства другому, просто мягко 
дотронувшись до плеча, проходя мимо. 
Или слегка приобняв его. А можно про-
сто сидеть рядом и держаться за руки. 
И человек будет знать –  вы его любите!

Пятым языком любви можно назвать 
получение подарков. Речь не только о до-
рогих подарках, хотя и они будут оцене-
ны по достоинству. Любые материаль-
ные знаки внимания будут красноречиво 
рассказывать о ваших чувствах, будь то 
шоколадка, открытка или какая другая 
забавная безделушка.

Вот сколько интересного мы узнали 
благодаря замечательному празднику –  
дню влюблённых!

Т. В. Козлова, М. М. Смирнова, 
педагоги- психологи,

г. Раменское и Ступино

Профессия медика –  важная и нужная во все времена. Несмотря на все её 
сложности, она является невероятно популярной среди молодёжи. Об этом сви-
детельствует огромный конкурс в медицинские вузы и колледжи. Но давайте 
на время оставим настоящее (мы ещё расскажем о возможности продолжить 
своё образование), а заглянем в прошлое, в историю трёхвековой давности. Ведь 
в этом году исполняется 315 лет медицинскому образованию в России.

МЕДИЦИНСКОМУ  ОБРАЗОВАНИЮ  В  РОССИИ  315  ЛЕТ

Вы, конечно, помните о существо-
вании в 16 веке Аптекарского приказа? 
Это высший орган, который во времена 
Ивана Грозного руководил медициной 
в Московском государстве. Аптекарский 
приказ ведал аптекарями и лекарями, ле-
карствами и всем полагающимся прочим 
имуществом. Были в те годы и больни-
цы, но ими ведал Монастырский при-
каз. Также при Аптекарском приказе 
существовали школы, но они не оказали 
влияния на судьбы медицинского обра-
зования в стране.

Медицинское образование в Рос-
сии стало складываться лишь в 18 веке 
под воздействием петровских реформ. 
Главной их целью была подготовка ме-
дицинских кадров. Специалисты- медики 
больше всего были необходимы для ар-
мии и флота и лишь во вторую очередь 
для гражданской сферы. Только откры-
тие госпитальной школы при первом 
организованном на постоянной основе 

госпитале в Москве положило начало 
всему медицинскому образованию в Рос-
сии. Случилось это в 1707 году.

Затем госпитальные школы стали 
появляться при других крупных госпи-
талях. В Москве и Санкт- Петербурге 
они  были  изменены  на  медико- 
хирургические училища, а спустя неко-
торое время –  Медико- хирургические 
академии.

В 1784 году при Петербургском 
воспитательном доме было основано 
первое в России акушерское училище. 
В 1838 году вышло положение о военно- 
фельдшерских школах, которое заложило 
основы современного фельдшерского 
образования в России.

На данный момент в России насчи-
тывается около 70 медицинских уни-
верситетов. Поговорим об истории трёх 
ведущих медицинских вузов столицы.

Первым и, пожалуй, самым главным 
университетом Москвы является Первый 

Московский Государственный медицин-
ский университет им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский уни-
верситет). «Первый среди равных!» –  так 
долгое время звучал девиз университета.

Первый МГМУ имени И. М. Сечено-
ва –  это старейший, крупнейший и веду-
щий отечественный медицинский вуз. 
Он является правопреемником медицин-
ского факультета Императорского Мо-
сковского университета (ИМУ), учреж-
дённого 25 января 1755 г. высочайшим 
указом российской императрицы Елиза-
веты Петровны. Занятия на медицинском 
факультете ИМУ начались 3 года спустя, 
13 августа 1758 г.

В советские времена университет 
стал называться Московским государ-
ственным университетом (МГУ), каким 
мы его знаем и сейчас. В 1930 г. меди-
цинский факультет был выведен из со-
става МГУ и стал самостоятельным 
учебным заведением, получив название 
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1-й Московский медицинский институт 
(1-й ММИ). К сведению интересующих-
ся: в МГУ и сейчас существует меди-
цинский факультет. Но там не готовят 
врачей- практиков. Это факультет теоре-
тической медицины, на нём обучаются 
будущие учёные –  исследователи и те-
оретики.

В 1990 г. 1-й медицинский был пре-
образован в Московскую медицинскую 
академию (ММА) имени И. М. Сеченова. 
А 20 июля 2010 г. академии был при-
своен статус университета с переиме-
нованием в Первый Московский Госу-
дарственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова, которым и явля-
ется на данный момент. В настоящее 
время в нем обучаются более 18 тысяч 
студентов!

Вторым по счёту, но не по значению, 
является «Российский национальный ис-
следовательский медицинский универси-
тет имени Н. И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России).

История университета начинается 
с 1906 года. Тогда под влиянием про-
грессивной общественности были ор-
ганизованы Московские женские курсы. 

Затем курсы были преобразованы во 2-й 
Московский государственный универси-
тет, из которого в 1930 году выделился 
самостоятельный 2-й Московский го-
сударственный медицинский институт. 
Имя великого русского хирурга и анато-
ма Николая Ивановича Пирогова было 
присвоено учебному заведению за боль-
шие достижения в 1956 году.

В 2011 году университет после ряда 
переименований стал носить имя, кото-
рое мы знаем сегодня: «Российский на-
циональный исследовательский медицин-
ский университет им. Н. И. Пирогова».

Третьим в нашем списке ведущих 
медицинских университетов столицы 
является «Московский государственный 
медико- стоматологический университет 
имени А. И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдоки-
мова Минздрава России).

Профессия врачевателя зубов суще-
ствует c давних времён. В наше время 
стоматология получила очень широкое 
распространение, помощь оказывает-
ся в любых поликлиниках и больницах 
страны. А стоматология как особое меди-
цинское направление имеет собственную 
историю.

Первая в Москве зубоврачебная 
школа И. М. Коварского была открыта 
в 1892 году. Позже она выросла в Дом 
советского зубоврачевания, затем в Го-
сударственный институт и т. д. Опустив 
череду переименований, придём, нако-
нец, к современному: «Московский Госу-
дарственный медико- стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова». 
Несмотря на долгую предысторию, офи-
циальной датой рождения вуза принято 
считать 1932 год. Готовят в данном вузе 
не только стоматологов, но врачей дру-
гих направлений.

Помимо медицинских вузов Москвы, 
специалистов с высшим медицинским 
образованием готовит множество других 
образовательных организаций. Ближай-
шие к нам города, где есть медицинские 
вузы –  Рязань и Тверь, Тула и Калуга, 
Орёл и Воронеж.

Надеемся, что  кто-то из наших чи-
тателей обязательно поступит в один из 
этих вузов. Учитесь, работайте и любите 
свою профессию!

Титова Полина,  
Ступинский филиал,  

студентка группы С/392б.
Руководитель: Т. В. Козлова
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Традиционно  в  конце  года  Ассо-
циация  хосписной  помощи  проводит 
крупнейшие  в  России  конференции, 
связанные  с  оказанием  паллиативной 
помощи.

Данные  конференции  уже  не  пер-
вый  год  посещают  преподаватели 
Ступинского филиала – Н. В. Асонова 
и С. М. Макаренкова. Цель посещения 
конференции  –  знакомство  с  новыми 
нормативными актами о паллиативной 
помощи, актуальных вопросах, совре-
менных  подходах  и  на-
правлениях деятельности 
в  области  паллиативной 
помощи.

2 и 3 ноября 2021 года 
в  г.  Москве  состоялась 
VII  Ежегодная  конферен-
ция с международным уча-
стием  «Развитие  паллиа-
тивной  помощи  взрослым 
и детям» в рамках проекта: 
«Развитие  компетенций 
специалистов  паллиатив-
ной медицинской помощи 
в режиме «онлайн».

Актуальными  были 
следующие доклады:

Спикер А. Н. Комаров – 
главный  врач Националь-
ного центра развития тех-
нологий  социальной  под - 
держки  и  медицинской 
реабилитации  «Доверие», 
специалист  по  меди-
цинской  реабилитации, 
к. м. н.  –  представил  пи-
лотный  проект  по  орга-
низации  комплексного  ведения  паци-
ентов,  нуждающихся  в  респираторной 
поддержке  и  кислородотерапии  в  до-
машних условиях. Данные технологии 
значительно  улучшат  качество  жизни 
пациентов,  нуждающихся  в  кислород-
ной  поддержке.  Поэтому  в  медицин-
ских  колледжах  необходимо  обучать 
студентов  применять  современные 
технологии в области оксигенотерапии 
при посещении пациентов на дому, ока-
зывать помощь в обучении родственни-
ков.

Доклад  И. С.  Ковалевой  (клиниче-
ский психолог, онкопсихолог, Москва) –  
«Не  хочу  быть  монстром  для  тебя». 
Реалии выживания взрослых детей ря-
дом  с  родителями,  личность  которых 

уничтожается  болезнью  (деменцией). 
Инна Сергеевна привела много доводов 
о  том,  что  жизнь  может  продолжаться 
и у больного человека, и у его родствен-
ников,  если  соблюдать  определенный 
ряд  правил,  противостоять  стрессу, 
а  также не  забывать  пользоваться  сен-
сорными чувствами пациента, которые 
помогут человеку с деменцией вернуть-
ся в жизнь из «тумана» болезни.

2–3  декабря  2021  года  состоялась 
VII Ежегодная конференция с междуна-

родным участием «Роль медицинской 
сестры в паллиативной помощи» 
с  использованием  дистанционных  тех-
нологий  для  младшего  и  среднего  ме-
дицинского  персонала,  оказывающего 
помощь неизлечимо больным людям.

Хотелось  отметить  следующие  до-
клады:

Доклад Н. С. Гераськиной, ассистен-
та  кафедры  управления  сестринской 
деятельностью  и  социальной  рабо-
ты  Института  психолого- социаль ной 
работы  ФГАОУ  ВО  Первый  МГМУ 
им.  И. М. Сеченова  Минздрава  России 
(Сеченовский  Университет)  г.  Москва, 
в  котором  рассказывалось  о  совре-
менном  состоянии  оказания  паллиа-
тивной  помощи  взрослым  пациентам  

в  условиях  стационара.  Были  обозна-
чены  следующие  проблемы:  нехватка 
среднего  и  младшего  медперсонала 
для оказания помощи,  дефицит  знаний 
у  медперсонала  о  современных  сред-
ствах ухода, нехватку времени на обще-
ние  и  обучение  родственников  тяжело 
больных пациентов, отсутствие навыков 
эффективной коммуникации.

Спикер  О. В.  Забирова,  ведущий 
специалист  по  учебно- методической 
работе  ГБУЗ  «Московский  многопро-

фильный  центр  палли-
ативной  помощи  ДЗМ» 
г.  Москва,  рассказала  и 
продемонстрировала  раз-
работанную медицинскую 
карту  сестринского  ухода 
за  паллиативным  пациен-
том  в  стационаре.  Была 
доказана  эффективность 
и  удобство  ведения  дан-
ной  карты  не  только  для 
оказания помощи пациен-
ту,  но и  для медицинских 
сестер, сокращая время на 
ведение  многочисленных 
журналов.

По  окончании  меро-
приятия  все  видео-запи-
си  выступлений  разме-
щаются  на  ю-туб  канале 
«Ассоциации  профессио-
нальных  участников  хос-
писной помощи».

В  феврале  проводятся 
различные  мероприятия 
в  рамках  борьбы  с  онко-
логическими  заболевани-

ями. По  смертности  рак  занимает  вто-
рое место в мире. За годы исследований 
онкологических  заболеваний  ученые, 
врачи,  средний медицинский  персонал 
значительно продвинулись в поиске эф-
фективного лечения, методик оказания 
помощи и ухода, но работа еще продол-
жается.

Конференции по оказанию палли-
ативной помощи позволяют получать 
современные, актуальные знания для 
медицинского и образовательного про-
цесса и являются хорошим стимулом для 
успешной работы.

Н. В. Асонова,  
С. М. Макаренкова,  

Ступинский филиал

В ФОКУСЕ –   
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
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* * *
Встав с утра едва с постели,
Не забыв про день недели,
Легкий совершив мей-кап,
Подключаем свой ватсап.

* * *
Ученик у нас сонлив –
Нужен для рывка мотив.
Чтоб не ввязываться в стычку,
Быстро пишем ему в личку.

* * *
Всем задания мы дали:
Пребываем в ожидании…
Вдруг мобильник заморгал:
Бьёт, проказник, наповал!

* * *
Ну, конечно, понеслось…
Лишь бы как и на авось!
– Это что? А это как?
– Думали мы –  всё пустяк!

* * *
– Это нам не присылали!
– Это мы уже писали!
– Времени у нас уж нет!
– Не фурычит интернет!

* * *
– Это делать как? Скажите!
– Время вышло, нас спасите!
Дайте срок ещё чуть-чуть…
Нам в учебник заглянуть!

* * *
– Не успел сегодня я…
Пишет вся моя семья:
Баба с дедом, брат, отец,
Мать включилась под конец!

* * *
– Подгоняем мы друг друга:
– Нет минутки для досуга!
– Пишем сутки напролёт…
Торопились…– так сойдёт!

* * *
Ну, а бедные училки…
Смотрят в почте все рассылки.
Монитор с утра горит:
А Учитель всё творит!

* * *
Мы не едем с вами в ГУМ!
Мы выходим с вами в ЗУМ!
На вопросы отвечаем,
Не сидим и не скучаем!

* * *
Высылаем им картинки
По хай-тек и по старинке.
Шлём таблицы и вопросы,
Мы готовим им опросы.

* * *
И сидим с утра до ночи,
Не смыкая свои очи…
Аж до самой, до субботы
Проверяем мы работы.

* * *
Затесался к нам мигрант.
В жизни нашей –  дебютант!
Всем вкрутили нам имплант,
Называется –  ДИСТАНТ!

Т. Н. Синицына 
Люберецкий филиал

ПРО «ДИСТАНТ»
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Бессмертие людское в памяти «детей».
И смерть, пожалуй, это не конец!
И вот пример: смотрите! Жан Ларрей –
Хирург военный, скорой помощи отец.

* * *
Число болезней в наши дни не ведает предела,
И вот одна из них –  негласный лидер, ТЭЛА.
Среди ее причин: триада Вирхова, гормоны,
Метаболический синдром и онкологии законы.

Система НПВ пускает тромботический поток
И в легких, вот беда, перекрывает кровоток;
А там и бронхоспазм, и спазмы легочных артерий,
Гипоксемия –  основной клинический критерий.

Гипокапния завершает Аструпа картину,
Но прежде перехода к гепарину,
На ЭКГ смотри: на сердце саботаж!
Глубокий S1-Q3 и низкий там вольтаж!

И ТЭЛА незамеченной пройдет едва,
Если заметишь «-» Т на V1-V2,
Блокаду правой ножки, правограмму,
Что завершают ЭКГ-программу.

Ну а теперь на Эхо. Что нас ждет?
Какие нам еще сюрпризы ТЭЛА принесет?
Желудочек расширен с правой стороны,
Регургитация трехстворки, грубые шумы,
Высокое давленье в легочной артерии –
Такие вот для диагностики критерии.

Теперь рентгенография нужна:
Здесь обеднение рисунка, инфильтратов пелена,
Ателектазы в виде дисков и плеврит.
Правосторонний! Если слева, то панкреатит!

Теперь о кровохарканье четыре слова:
Происхождение его –  лечения основа.
Вот признак легкого инфаркта вам при ТЭЛА:
Откашлялся и, вот те раз, 

в мокроте  что-то закраснело.
И происходит это все на третий день!
На первый –  при ЛК! Запоминай, забудь про лень!

А к сложностям диагноза в пример
Мы приведем известный всем нам D-димер –
Предвестник ТЭЛА, явная угроза
И признак скрытого венозного тромбоза.

Увидели? Пора назначить цельный гепарин.
Восемь десятков единиц на килограмм один.
И про АЧТВ не дОлжно нам забыть:
Отметку в 70 секунд нельзя переходить.

А если жизни угрожает ТЭЛА-кризис,
Тут плохо дело, нужен тромболизис.
Из тромбоспецифичных что же выбрать нам?
Так, альтеплаза внутривенно! Доза: сотня милиграмм.
А после гепарин, чтоб растворить угрозу
Повторного артериального тромбоза.

Итак, итог: неделя –  гепарин,
А после –  переход на варфарин.
И вот на этом самом варфарине
Ждем улучшения в клинической картине.

А если что не так, спасут больных от муки
Врача-хирурга золотые руки.
И наконец: каким бы не было течение,
Запомни! Профилактика –  вот лучшее лечение!

И. Р. Зубков, М. В. Бондарь,  
С. В. Виноградов, г. Раменское

Лекция в стихах: 

ТРОМБОЭМБОЛИЯ  ЛЕГОЧНОЙ  АРТЕРИИ
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Федеральный государственный об-
разовательный стандарт СПО по спе-
циальности «Фармация при разработке 
программы подготовки специалистов 
среднего звена» требует учёта потреб-
ностей регионального рынка труда, 
а именно:

–  образовательная программа раз-
рабатывается образовательной 
организацией совместно с заин-
тересованными работодателями;

–  образовательная организация 
обязана ежегодно обновлять 
ППССЗ с учётом запросов ра-
ботодателей;

–  для максимального приближе-
ния программ промежуточной 
аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям 
к условиям их будущей про-
фессиональной деятельности 
образовательной организацией 
в качестве внештатных экспер-
тов должны активно привлекать-
ся работодатели;

–  фонды оценочных средств про-
межуточной аттестации по про-
фессиональным модулям и для 
государственной  итоговой 
аттестации разрабатываются 

и утверждаются образователь-
ной организацией после пред-
варительного положительного 
заключения работодателей.

Сотрудники Ступинского филиала 
Московского областного медицинского 
колледжа № 2 с начала осуществления 
образовательной деятельности по спе-
циальности 33.02.01 Фармация постави-
ли цель –  удовлетворение потребности 
работодателей региона в квалифициро-
ванных специалистах, для достижения 
которой регулярно проводили опросы 
работодателей на предмет удовлетво-
ренности качеством подготовки фар-
мацевтов.

Руководителям аптечных органи-
заций, в которых проходят практику 
и работают выпускники- фармацевты 
Ступинского филиала, постоянно пред-
лагалось участие в оценивании практи-
кантов и выпускников колледжа. Для 
этой цели преподавателями Т. В. Коз-
ловой и Г. Н. Саполетовой была разра-
ботана анкета с перечнем оцениваемых 
компетенций. За период с 2016 по 2019 
годы в анкетировании приняли участие 
15 аптечных организаций Ступинского, 
Каширского, Озерского, Домодедов-
ского районов Московской области. 
Результаты исследований были опу-
бликованы в журнале для фармацевтов 
и провизоров «Да Сигна» в №№ 3,4,9 
за 2019 год.

По результатам исследований вноси-
лись корректировки в программу под-
готовки фармацевтов, увеличивалось 
количество часов из вариативной части 
на изучение некоторых разделов лекар-
ствоведения, психологии с учетом по-
желаний работодателей.

Налаживанию контактов с фармацев-
тическими компаниями способствуют 
совместные мероприятия: празднование 
Дня фармацевта, Дня маркетолога, Дня 
медицинского представителя. Некоторые 
мероприятия проводились в формате ви-
деоконференций.

Студенты филиала принимают уча-
стие в конкурсах, проводимых фарма-
цевтическими компаниями. В 2019 году 
в  творческом  конкурсе  слоганов, 

проводимых компанией «36,6», обуча-
ющиеся Ступинского филиала заняли 
первое место, предложив слоган «Еще 
вчера –  студент и школьник, сегодня –  
лучший первостольник!».

Некоторые фармацевтические орга-
низации оказывают материальную по-
мощь филиалу в организации учебного 
процесса. Компанией ООО «Аптека- -
А.В.е.-1» передано неиспользуемое обо-
рудование для организации учебного 
уголка фармацевтического консульти-
рования в холле практической базы. 
Аптечная организация «Планета здоро-
вья» изготовила стенд для размещения 
текущей учебной информации.

Все указанные мероприятия орга-
низационного характера способствуют 
приближению обучающихся к будущей 
фармацевтической деятельности, спо-
собствуют воспитанию необходимых 
профессиональных качеств, расширяют 
медицинский кругозор, поддерживают 
интерес к обучению.

Но главное, что требует от образо-
вательной организации стандарт –  это 
вовлечение работодателей в разработку 
программы обучения. Данному требова-
нию соответствует привлечение к раз-
работке программ и обучению руко-
водителей и работников организаций, 
направление деятельности которых со-
ответствует области профессиональной 
деятельности и имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области. 
В Ступинском филиале к эксперти-
зе программ и обучению привлечены 
опытные провизоры аптечной и меди-
цинской организаций Е. Б. Гоштинар, 
С. В. Лазарева. Это способствует прак-
тической направленности обучения 
и постоянному учету запросов работо-
дателей.

Результаты государственной итоговой 
аттестации подтверждают, что использо-
вание различных форм взаимодействия 
с работодателями способствует повы-
шению среднего балла и качеству знаний 
выпускников.

Г. Н. Саполетова,  
Ступинский филиал

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
В  ПРОЦЕССЕ  ПОДГОТОВКИ  ФАРМАЦЕВТОВ

Авторская рубрика к. п. н.  
Илькевич Татьяны Геннадьевны
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Именно освоение технологии кон-
текстного поиска позволяет гораздо 
быстрее по времени и эффективнее 
находить среди тысяч результатов ин-
формацию, необходимую для создания 
учебного, студенческого исследования –  
курсовой и/или дипломной работы.

Контекстный поиск –  запрос инфор-
мации с использованием набора ключе-
вых слов.

Поисковую систему можно образно 
представить как огромную базу клю-
чевых слов, каждое из которых связа-
но с Web-страницами, на которых оно 
встречалось. Вся совокупность подобных 
связей, по своей сути, и является Всемир-
ной паутиной (вольный перевод англий-
ского словосочетания World Wide Web). 

Технология WWW позволяет создавать 
ссылки (их также называют гиперссыл-
ками), которые реализуют переходы на 
веб-страницы. Вводя в поле поисковой 
системы ключевое слово или фразу, поль-
зователь посылает поисковой системе за-
прос. Результаты поиска выдаются в виде 
списка адресов Web-страниц, на которых 
встретились эти слова.

Чем лучше составлен запрос, тем 

меньше общее количество найденных 
документов, и больше из них доку-
ментов, соответствующих тому, что 
требуется (релевантные страницы). 
Если запрос некорректен или состав-
лен неграмотно, то поиск может вы-
дать несколько миллионов результатов, 
большая часть которых может быть 

рекламой медицинских услуг и поис-
ковым спамом.

Для построения оптимального за-
проса рекомендуется придерживаться 
нескольких правил:

1. Используйте несколько ключе-
вых слов одновременно.

Выбирайте только самые важные 
ключевые слова, касающиеся рассма-
триваемой темы. Считается, что эффек-
тивный запрос может сформироваться 
из трех-четырех ключевых слов, но их 
может быть и больше. Тема дипломной 
или курсовой работы –  это не ключевые 
слова. Если ввести в поисковую строку 
именно полную формулировку темы, как 
раз и получится чрезмерное количество 
результатов.

Например, ключевыми словами за-
проса по теме «Сестринская помощь 
при бронхиальной астме в условиях 
стационара пациентам детского воз-
раста» являются бронхиальная астма, 
дети, детский возраст, педиатрия, 
пульмонология, сестринская помощь, 
сестринский уход.

2. Набирайте в запросе ключевые 
слова преимущественно строч-
ными буквами.

Заглавные буквы необходимы для 
точного отграничения в поиске имен 
собственных, наименований торговых 
марок, предприятий, географических 
названий. Например,  если нужно 
найти инструкцию к лекарственному 
препарату, к медицинскому прибору 
конкретного производителя, тогда на-
звание бренда набирается либо с за-
главной буквы, либо полностью за-
главными.

3. Используйте разные поисковые 
системы.

Формируйте запрос в разных поис-
ковых системах. Поиск по одним и тем 

Авторская рубрика  
Костюковой Элеоноры Олеговны

В современном мире поток информации ежечасно увеличивается лавино-
образно. Электронные версии нормативно- правовых документов, методических 
рекомендаций и указаний, последние номера профессиональных журналов 
стали доступны медицинским работникам и будущим медикам в самых отда-
ленных регионах при наличии доступа к сети Интернет. Однако при кажущейся 
простоте получения информации ее качество и возможность использования 
в работе напрямую зависит от полноты и адекватности формулировки кон-
текстного поиска.

ТЕХНОЛОГИИ 
ПОИСКА  ТЕМАТИЧЕСКОЙ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) 
ИНФОРМАЦИИ  В  СЕТИ  INTERNET
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же ключевым словам может дать в Ян-
дексе и Google. При поиске первыми 
в открывающемся списке оказываются 
те веб-страницы, которые наиболее соот-
ветствуют запросу пользователя. Однако 
каждая из поисковых систем использует 
различные критерии ранжирования до-
кументов. То есть, результаты поиска 
посредством Яндекс и Google по одному 
и тому же запросу могут существенно 
отличаться. Не прекращайте поиск на 
первой десятке веб-страниц.

4. Профессиональная публикация 
должна иметь автора, ссылки на 
использованные источники. До-
веряйте данным с проверенных 
профессиональных сайтов!

Например, данные о профилакти-
ке заболеваний ищем на официальном 
портале Минздрава России https://www.
takzdorovo.ru/

А информацию о достоверной ми-
ровой статистике –  на сайте Всемир-
ной организации здравоохранения –  
https://www.who.int/ru.

5. Используйте так называемые 
операторы при составлении за-
проса.

Например, при использовании опе-
ратора | (вертикальная черта) будут 
найдены источники, в которых есть клю-
чевые слова-синонимы: дети | младенец 
| ребенок (задает поиск документов, со-
держащих хотя бы одно из перечислен-
ных слов)

А если нужно найти информа-
цию о лекарственном препарате, но 
не  нужна  рекламная  информация 
о цене, достаточно использовать опе-
ратор поиска –  (минус): +аугментин 
+ «инструкция по применению» -ап-
тека -цена (будут показаны страницы 
только с инструкцией по применению, 
без цен и предложений аптек).

Часто студенту важно найти до-
кумент в нужном формате (например, 
только в.doc, чтобы легко скопировать 
текст). В этой ситуации помогает опе-
ратор mime: федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» mime: doc (будут 
найдены только документы, сохранен-
ные в формате MS Word версия 2003).

Овладение методами формулировки 
конкретизированного запроса с исполь-
зованием разнообразия ключевых слов 
и операторов позволяет существенно 
снизить вероятность поискового спама, 
повысить качество подготовки студен-
ческих учебных исследований.

Э. О. Костюкова, г. Раменское

В целях повышения и совершен-
ствования педагогического мастерства 
преподавателей в Коломенском филиале 
Московского областного медицинского 
колледжа № 2 состоялась педагогическая 
научно- практическая конференция «Ма-
стерство преподавателя –  это активное 
использование дистанционных методов 
обучения».

Ограничения, внесенные пандемией 
новой коронавирусной инфекции, нео-
жиданно превратили электронное обу-
чение с применением дистанционных 
технологий в ежедневную, долгосроч-
ную и безальтернативную реальность, 
обязательную для всех участников 
образовательного процесса. Поэтому 
преподаватель должен уметь изме-

нить свою роль в учебно- 
познавательном процессе, 
чтобы заинтересовать сту-
дентов преподаваемой дис-
циплиной.

В  ходе  конференции 
участники раскрывали во-
просы особенностей дис-
танционного и смешанного 
обучения, делились опытом 
использования форм и ме-
тодов проведения занятий, 

технологиями работы с различными об-
разовательными онлайн- платформами. 
Выделяли положительные аспекты 
и преимущества электронного обуче-
ния, обсуждали возможные технические 
и личностные проблемы, возникающие 
на уровне субъектов образовательного 
процесса, искали способы их решения.

Благодаря актуальности выбран-
ной темы, высокому профессионализ-
му и личностной заинтересованности 
участников конференция прошла на 
должном уровне, вызвав интерес и ак-
тивную дискуссию. Не все вопросы уда-
лось обсудить в полной мере, поэтому 
в перспективе планируется дальнейшее 
проведение педагогических конферен-
ций, связанных с вопросами дистанци-
онного обучения.

Я. Е. Садофьева, 
Коломенский филиал

Конференция «МАСТЕРСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Сегодня о себе рассказывает выпускница Коломенского 
филиала Московского областного медицинского коллед-
жа № 2 София Прокофьева. Девушка завершила обучение 
в 2021 году и работает фармацевтом в аптечной сети  
Московской области «Планета здоровья».

– Сейчас я фармацевт- первостольник, –  так позиционирует 
себя София. «Это название пошло от того, что деятельность фар-
мацевта начинается с работы за «первым столом» –  окошком- 
при лав ком в торговом зале, куда обращаются посетители для 
покупки лекарственных средств. Не секрет, что в аптеку идут 
за здоровьем, и при этом многие посетители хотят не только 
купить нужный препарат, но и получить моральную поддержку 
благодаря качественной консультации специалиста.

Для нашей работы нужно иметь огромный багаж знаний, 
выносливость и обязательное чувство юмора, поэтому я благо-
дарна преподавателям колледжа, которые научили всему самому 
необходимому: клиническая фармакология и фармакогнозия, 
технология изготовления лекарственных форм, медицинская 
этика, психология…

Моя студенческая жизнь всегда была насыщенной, участие 
в городских и внутриколледжных мероприятиях, профессио-
нальных конкурсах, в военно- спортив ных играх и, конечно, 
капитанство в команде «МедАрмия.

Наверное, именно колледж сделал меня по-настоящему силь-
ной личностью и, надеюсь, отличным специалистом своего дела.

В. А. Чиченин, Коломенский филиал

Будущие медики Коломенского фили-
ала присоединились к международному 
движению «28 петель». 

При поддержке Союза женщин Под-
московья будущие медики организовали 
благотворительную акцию «Спицы до-
бра», чтобы помочь малышам, которые 
поторопились явиться на свет. Студенты 
на новогодних каникулах связали из на-
туральной шерсти маленькие коврики 
для детей-торопыжек.

Наравне с крошечными шапочками 
и носочками такие пледики используют 
в перинатальных центрах для естествен-
ного рефлекторного массажа, который ока-
зывает не только согревающее, но и тони-
зирующее, и общеукрепляющее действие.

Прикосновения кожи к натуральным 
волокнам считается полезным и для 
дыхательного центра головного моз-
га: необычные ощущения заставляют 
новорожденного больше шевелиться, 
выводят малыша из состояния забытья, 
в котором он может «пропустить» оче-
редной вдох.

Все изготовленные изделия будущие 
медики передают в отделение для недо-
ношенных детей Коломенского перина-
тального центра.

Мы надеемся, что малыши как можно 
быстрее окрепнут и отправятся домой 
к любящим семьям!

М. В. Климова,
Коломенский филиал

АКЦИЯ «СПИЦЫ ДОБРА»

ПРОЕКТ «НАШИ ВЫПУСКНИКИ»

Памятные даты нашей истории 
вспоминали коломенские студенты

27 января испол-
нилось 78 лет со дня 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. 

В честь памятной 
даты для будущих ме-
диков Коломенского 
филиала была орга-
низована виртуальная 
интерактивная экскур-
сия «Запомни –  это го-
род Ленинград, и эти 
люди – ленинградцы».

Студенты смогли 
онлайн попасть на 
улицы города во вре-
мена тех страшных 
дней, увидели разру-
шенные здания, сожженные госпитали, замершие трамваи, 
баррикады и траншеи, голодных, обессиленных людей, мно-
жество братских могил, а также узнали от экскурсоводов- 
преподавателей Золотовой Любови Владимировны и Климова 
Андрея Викторовича об основных вехах блокады.

А после импровизированной экскурсии будущие медики 
прошли онлайн- квест «Блокада Ленинграда».

Эта героическая дата – ещё один повод для нас, чтобы 
вспомнить подвиг ленинградцев и почтить память павших 
в боях за город на Неве. Мы приглашаем всех студентов при-
нять участие в квесте, чтобы помнить и гордиться отважным 
городом и его жителями!

А. В. Климов, Коломенский филиал

ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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Г. РАМЕНСКОЕ

15 апреля 2022 года в 16.00
По адресу: г. Раменское, ул. Высоковольтная, д. 4А. Актовый зал
Сайт: www. momk2.ru 
Тел. 8 (496) 46-3-22-62

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области  
«Московский областной медицинский колледж № 2»

ПРИГЛАШАЕТ  АБИТУРИЕНТОВ  НА

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

 ĥ встреча с администрацией колледжа
 ĥ информация о специальностях и порядке приема
 ĥ знакомство с условиями обучения

 ĥ мастер- класс для абитуриентов
 ĥ экскурсия по колледжу

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

15 апреля 2022 года в 15.00
По адресу: г. Люберцы, ул. Мира, д. 6а. Конференц-зал

Сайт: www. momk2.ru 
Тел. 8 (495) 554-02-83

КОЛОМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

15 апреля 2022 года в 15.00
По адресу: г. Коломна, ул. Пушкина, д. 13. Актовый зал
Сайт: www. momk2.ru 
Тел. 8 (496) 612-55-64

В ПРОГРАММЕ:

СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

15 апреля 2022 года в 15.00
По адресу: г. Ступино, ул. Горького, д. 21. Актовый зал

Сайт: www. momk2.ru
Тел. 8 (496) 644-52-78


