
СРОЧНО В НОМЕР!

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ 

IX НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) – 2021  

С 19.04.2021 г. по 30.04.2021 г. в городе  Тюмень проходили отборочные соревнова-
ния, которые  собрали талантливых, амбициозных юных участников, заявивших свои права 
на участие в IX Национальном финале по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Черная Варвара, учащаяся  МОУ Гимназия №2, города Раменское вышла в Финал  IX На-
циональный   чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021г.  Подготов-
ка осуществлялась на базе головного подразделения нашего колледжа . Независимый эксперт 
соревнований оценил  высокий уровень профессиональной подготовки нашей участницы. 

      Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в 2021 году пройдет с 21 по 25 июля в Уфе.

Пожелаем Варваре удачи!
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ВЫЕЗДНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ТЕЛЕМОСТ 
«КОЛОМНА – ЛОНДОН»

Преподаватель - это не профессия, 
это призвание. Мы всегда в поиске 
творческих идей и познания нового. И 
если встречаемся в кругу единомыш-
ленников, то опять учимся!

Так, с целью обмена опытом препо-
давателей профессиональных модулей 
и формирования единых методиче-
ских подходов в обеспечении учебного 
процесса 19 мая на базе Люберецкого 
филиала было проведено выездное 
объединенное заседание цикловых ме-
тодических комиссий.

В Люберецкий филиал приехали 
профессионалы из Коломны, Рамен-
ского, Ступино. И хозяева мероприя-
тия пригласили гостей посетить сразу 
несколько образовательных площадок:

- методическое обеспечение про-
фессиональных модулей коллеги 

А завершилась Европейская неде-
ля иммунизации для студентов из 
Коломенского филиала в необыч-
ном формате. Смоделированный 
открытый диалог между будущими 
медиками и их «лондонскими кол-
легами» стал уникальной возмож-
ностью для ребят обсудить причи-
ны незащищенности многих людей 
из разных стран от вакциноуправ-
ляемых инфекций.

И как считают, будущие медики, 
простого ответа на этот вопрос не 
существует, ведь причины могут 
быть разными: неудобные часы 
приема, ожидание в очереди, не-
достаточное информирование, 
опасения в отношении вакцин, 
недоверие в целом к классической 
медицине.

обсуждали в библиотеке

- мнением по материально-техни-
ческому оснащению обменивались 
в кабинетах доклинической прак-
тики

- об организации учебно-иссле-
довательской деятельности буду-
щих фельдшеров и медицинских 
сестер рассказала гостям Иванова 
Светлана Владиленовна, кандидат 
медицинских наук, преподаватель 
хирургии с большим практическим 
опытом; результаты исследований 
ее подопечные достойно представ-
ляют на конференциях в медицин-
ских организациях Московской 
области.

- опытом проведения работы в сту-
денческих научных сообществах 
– кружках – поделились преподава-

тели Зайцева Наталья Владимиров-
на и Кожина Наталья Викторовна.

А еще оценить оснащение современ-
ной модели автомобиля неотложной 
помощи смогли все присутствующие, 
а еще и мастер-класс по работе с обо-
рудованием прошли из первых рук - от 
сотрудников ГБУЗ МО «Московская 
областная станция скорой медицин-
ской помощи».

«Важно и интересно», «реализую 
идеи коллег у себя на занятии», «обмен 
опытом - это здорово» - такие отзывы 
звучали от приглашенных преподава-
телей. 

А впереди еще встречи на заседани-
ях цикловых методических комиссий в 
Раменском, Коломне, Ступино! 

Тельнова А.Г, 
Люберецкий филиал

Будущие медицинские сестры об-
судили на двух языках адаптацию 
программы иммунизации, разра-
ботанной Европейским региональ-
ным бюро ВОЗ и предложили свои 
варианты решения проблемы недо-
статочного вакцинирования. 

Например, повышение осведом-
ленности населения через обра-
зовательные курсы, регулярные 
информационно-просветительские 
кампании краткосрочные курсы 
повышения квалификации в вопро-
сах иммунизации для медицинских 
работников выявление «антипри-
вивочных групп» в социальных 
сетях использование цифровых 
платформ для обеспечения досту-
па к достоверной информации о 
вакцинации расширение работы 

мобильных прививочных пунктов 
Организаторы мероприятия, пре-
подаватели Лашкул Оксана Алек-
сандровна и Чалабян Ольга Вик-
торовна отметили, что «телемост» 
состоялся и студенты активно дис-
кутировали, рассуждали и находи-
ли решения поставленных задач. 
Смогли сравнить календари при-
вивок Англии и других стран, по-
говорить о национальных и куль-
турных традициях, влияющих на 
приверженность к вакцинации, и, 
конечно, усовершенствовать свой 
английский».

Климова М.В.
Коломенский филиал
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«ПРЕДУПРЕДИТЬ. ЗАЩИТИТЬ. ПРИВИТЬ» 
- ДЕВИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ

Каждый год в последнюю неделю 
апреля Европейское региональное 
бюро Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) организует масштаб-
ное мероприятие, направленное на 
популяризацию иммунизации, которая 
имеет огромное значение для профи-
лактики заболеваний.

По данным Московского областного 
Центра общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики каждый год 
в мире фиксируются от 2 до 3 милли-
онов случаев летальных исходов из-за 
гриппа, пневмококка, коклюша, столб-
няка, дифтерии, краснухи, кори, свин-
ки, менингита и других инфекционных 
заболеваний. Вакцинопрофилактика 
именно от этих инфекций наиболее 
эффективна. Ярким примером являет-
ся вакцинация от кори, благодаря кото-
рой смертность от инфекции в течение 
16 лет, начиная с 2000 года, снизилась 
на 84%.

Будущие медики Московского об-
ластного медицинского колледжа № 
2 не могли оставаться в стороне: для 
родителей маленьких пациентов ГБУЗ 
МО «Московский областной центр ох-
раны материнства и детства» ребята 
провели профилактическое консульти-
рование.

«Какие прививки включены в На-
циональный календарь? Точно ли их 
можно сделать бесплатно? А как под-
готовить ребенка? Какие реакции мо-
гут быть у малыша после вакцинации 
в норме?»  - на эти и другие вопросы 
постарались дать ответы волонте-
ры-медики.

А еще ребята вручали родителям ма-
лышей красочные памятки, разрабо-
танные студентами из головного под-
разделения в г. Раменское.

Одной из важнейших позиций Евро-
пейской недели иммунизации в 2021 

году является утверждение, что «услу-
ги плановой вакцинации должны пре-
доставляться даже во время пандемии; 
каждый ребенок имеет право на здоро-
вое детство».

В России перечень инфекционных 
заболеваний, вакцинация от которых 
является бесплатной для всех граждан, 
и порядок проведения профилактиче-
ских прививок определен приказом 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 21 марта 2014 г. 
№ 125н «Об утверждении националь-
ного календаря профилактических 
прививок и календаря профилакти-
ческих прививок по эпидемическим 
показаниям» (с изменениями и допол-
нениями от 16 июня 2016 г., 13 апреля 
2017 г., 19 февраля, 24 апреля 2019 г., 
14 сентября, 9 декабря 2020 г., 3 фев-
раля 2021 г. )

Родителям важно доверять не мифам 
и фейкам из Интернет-пространства, а 
мнению специалистов в области педи-
атрии и иммунологии. И, конечно, со-
блюдать простейшие рекомендации по 
подготовке малыша к прививке:

1. Не вводите новые продукты в 
рацион ребенка накануне вакцинации

2. В случае грудного вскармли-
вания мама должна тщательно контро-
лировать свое питание. 

3. После перенесенного ОРВИ 
прививку лучше делать не ранее, чем 
через 2-4 недели после выздоровления

4. С собой на прививку нужно 
захватить не только документы, но лю-
бимую игрушку ребенка

5. Не стоит пугать ребенка при-
вивкой, наказывать за слезы.

6. Не торопитесь домой после 
вакцинации: 30 минут еще нужно про-
вести под наблюдением медперсонала.

Но и самим будущим медикам важно 
подготовиться к оказанию эффектив-
ной помощи населению: с ответным 

визитом к студентам Люберецкого фи-
лиала пришли специалисты из ГБУЗ 
МО «Московский областной центр ох-
раны материнства и детства».

Чистова Лариса Владимировна, за-
ведующий отделением организации 
медицинской помощи несовершенно-
летним в образовательных учрежде-
ниях, врач-педиатр, напомнила буду-
щим медикам о том, что вакцинация 
– это одно из самых эффективных 
вмешательств в сфере охраны здоро-
вья. А в случае с вакцинацией против 
COVID-19 – это важнейший инстру-
мент, который поможет нам положить 
конец пандемии. 

«Никто не может считать себя в без-
опасности до тех пор, пока в безопас-
ности не окажется каждый» - такой 
постулат выдвигает ВОЗ на Европей-
ской неделе иммунизации в 2021 году. 
Средний медицинский персонал, как и 
все работники здравоохранения явля-
ются наиболее надежным источником 
информации о вакцинах для своих па-
циентов. Поэтому Лариса Владими-
ровна призвала студентов Люберец-
кого филиала Московского областного 
медицинского колледжа № 2 всегда 
при профилактическом консультиро-
вании опираться на факты, и делить-
ся только доказанной информацией о 
вакцинах.

К таким проверенным источникам, 
рекомендованным Министерством 
здравоохранения Российской Феде-
рации, можно отнести сайт предста-
вителей Национальной ассоциации 
специалистов по контролю инфекций 
(НАСКИ) - врачей-эпидемиологов, 
микробиологов, иммунологов, инфек-
ционистов https://yaprivit.ru/ - Специа-
листы о прививках.

Прививайтесь и будьте здоровы!

Савелова Е.А. 
Люберецкий филиал 
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Более тридцати лет назад Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
обосновала глобальную цель стома-
тологического здоровья к 2000 году 
– снижение интенсивности кариеса 
постоянных зубов у детей до уровня 
КПУ (сумма поверхностей зубов, по-
раженных кариесом, пломбированных 
и удаленных по поводу осложнений 
кариеса у одного обследованного) не 
более 3.0. 

Однако, результаты мониторинга не 
показывают ожидаемых результатов в 
России и странах СНГ на фоне дости-
жений детской стоматологии в Швей-
царии, Нидерландах, Швеции, Герма-
нии, Великобритании и ряде других 
стран. 

За последние 20 лет наметилась тен-
денция снижения уровня кариозной 
болезни среди детей в России, но ситу-
ация по-прежнему не позволяет гово-
рить о достижении намеченных целей. 
Так, в 2013 – 2017 гг. в рамках проекта 
«Европейские индикаторы стоматоло-
гического здоровья» были проведены 
исследования под руководством веду-
щих детских стоматологов в странах 
СНГ. Результаты продемонстрировали 
влияние на стоматологический статус 
детей школьного возраста таких поло-
жительных факторов как режим чист-
ки зубов и использование фторсодер-
жащих зубных паст, и отрицательного 
фактора - частое употребление слад-
ких пищевых продуктов и напитков. 

Установленные взаимосвязи этих 
факторов с данными стоматологиче-
ского статуса детей свидетельствуют о 
необходимости проведения мероприя-
тий в формате Программ профилакти-
ки, включающих активное стоматоло-

ИТОГИ ПРОГРАММЫ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В МОСКОВСКОМ 
ОБЛАСТНОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ № 2

гическое просвещение. 
И такую программу разработал и 

успешно реализовал наш колледж 
силами студентов специальности 
31.02.01 Стоматология профилакти-
ческая. Программа первичной профи-
лактики стоматологических заболева-
ний начала действовать с 1 марта 2018 
года. А подведение ее итогов было за-
планировано на конец 2020/2021 учеб-
ного года.

 При этом ежегодно студенты де-
лали промежуточный отчет о реали-
зации «Программы …» для жителей 
Раменского района, охватывая своим 
вниманием все возрастные категории 
граждан.

 Пациенты Раменской стоматологи-
ческой поликлиники не раз станови-
лись объектом Программы первичной 
профилактики стоматологических 
заболеваний для наших студентов. В 
частности, под руководством препо-
давателей и врачей-стоматологов был 
выполнен аутофлюоресцентный сто-
матоскрининг, который позволял об-
наруживать пациентов с высокой сте-
пенью риска развития онкологических 
заболеваний полости рта. С помощью 
аппарата «АФС-400» был проведен ос-
мотр у 55 пациентов в возрасте от 20 до 
70 лет. В результате первичного скри-
нинга слизистой полости рта и каймы 
губ 13 пациентов из 55 были выявлены 
очаги аномального свечения, а имен-
но, красные и красновато-коричневые 
участки, указывающие на проблемы 
чаще всего твердого и мягкого неба и 
слизистой оболочки языка. Так буду-
щие медики смогли способствовать 
ранней диагностике онкологической 
патологии слизистой полости рта.

Огромная работа велась с участи-
ем специалистов смежных профилей: 
в прошлом выпускница колледжа, а 
теперь нейропсихолог центра «Наши 
дети» – Рыбникова Ольга - делилась 
неоценимым опытом работы с детьми, 
имеющими синдром гиперактивности 
и дефицита внимания, а наши студен-
ты обучали гигиене полости рта вос-
питанников этого центра. 

Будущие специалисты в области 
стоматологии профилактической с эн-
тузиазмом готовились к реализации 
мероприятий Программы, расширяли 
свой объем знаний и умений: напри-
мер, осваивали элементы арт-урока по 
гигиене полости рта для детей с к.м.н. 
Светланой Сергеевной Шевченко на 
Съезде гигиенистов стоматологиче-
ских России. Присутствовали на ме-
роприятиях практически международ-
ного формата: о связи пародонтита с 
системными заболеваниями организма 
ребятам рассказывала специалист из 
Швеции Микаэлла фон Гэйгер. 

Ежегодно в рамках Всероссийских 
стоматологических чтений помимо 
к.м.н. Шевченко Олеся Вячеславо-
вича, Вице-Президента Профессио-
нального общества гигиенистов сто-
матологических России выступали и 
приглашенные специалисты: Вален-
тина Владимировна Геча, директор 
по развитию в России и странах СНГ 
Myofunctional Research Co наглядно 
рассказывала студентам о роли дыха-
ния в формировании зубочелюстной 
системы, а также подходах к действен-
ной профилактике аномалий прикуса, 
улучшению роста и развития лица и 
челюстей у детей.

Полученные знания в полной мере 
находили своё отражение в ходе реали-



5№42В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Солнечное утро, хорошее настрое-
ние и приятные гости – что еще нужно 
для счастья?

Будущие медики из Люберецкого 
филиала и сотрудники Московского 
областного центра охраны материн-
ства и детства тоже так считают. 

Поэтому 29 апреля они с подарка-
ми - материальными и музыкальными 
– отправились навестить подопечных 
Люберецкого комплексного центра со-
циального обслуживания и реабилита-

ДЕКАДА ДОБРЫХ ДЕЛ 
ции населения.

Будущие медицинские сестры и 
фельдшеры с готовностью помогли на-
вести порядок на территории центра, 
общались с пожилыми людьми и да-
рили подарки: физическую активность 
от зарядки на свежем воздухе, положи-
тельные эмоции от музыкальных сюр-
призов.

А еще ребята передали сладкие по-
дарки, в числе которых были символы 
предстоящей Пасхи – куличи, от глав-
ного врача Московского областного 
центра охраны материнства и детства, 
депутата Люберецкого городского 
округа Мельник Татьяны Николаевны 
и директора Московского областного 
медицинского колледжа № 2 Козловой 
Татьяны Владимировны.

Декада милосердия, посвященная 
празднованию Светлого Христова 
Воскресения, завершится. Но духов-
ное очищение от уныния необходимо 

любому человеку, независимо от ве-
роисповедания и не только в Великий 
Четверг Страстной недели. И состра-
дание, эмпатии не зависят от кален-
даря. А значит, впереди еще новые 
встречи будущих медиков, професси-
оналов центра охраны материнства и 
детства и получателей социальных ус-
луг Люберецкого городского округа.

Степанов А.С. 
Люберецкий филиал

зации Программы первичной профи-
лактики стоматологических заболева-
ний, которая включала разнообразные 
формы стоматологического просвеще-
ния, в том числе в образовательных 
организациях Раменского городского 
округа, для прихожан Храма Петра 
и Павла в п. Ильинский. Более 200 
воспитанников детских садов и 400 
школьников не только знают правила 
ухода за полостью рта, умеют выби-
рать правильную зубную щетку и при-
нимать решение о том, что же такого 
полезного съесть для здоровья зубов, 

но и смогут поделиться этими знани-
ями со своими родителями, сестрами, 
братьями и друзьями.

Эталонной площадкой для реализа-
ции Программы первичной профилак-
тики являлся один из классов в сред-
ней общеобразовательной школе № 4 
г. Раменское, среди учеников которого 
в протяжении 4 лет совместными уси-
лиями родителей, педагогов и гигие-
нистов стоматологических формиро-
валась и укреплялась положительная 
мотивация детей к поддержанию сто-
матологического здоровья. На данный 
момент школьники демонстрируют 
устойчивые навыки чистки зубов и год 
от года делают это лучше и лучше, а 
студенты регистрируют достижения 
ребят в индивидуальные карты на-
блюдения. Для визуализации качества 
индивидуальной гигиены младшим 
школьникам демонстрировалась их 
улыбка сквозь специальный прибор - 
Q-SCAN, отражающий двухдневный 
зубной налёт за счёт свечения. Также 
гигиенистам предоставляется возмож-
ность скорректировать мануальные 
навыки школьников при личном кон-
сультировании. А ответным жестом 
благодарности стало театрализован-
ное представление осенью 2019 года 

на «Неделе стоматологии» нашего кол-
леджа, подготовленное силами класс-
ного руководителя Масленниковой 
Е.Н.

Таким образом, можно сказать, что 
цели Программы первичной профи-
лактики стоматологических заболева-
ний, намеченные в 2018 году, успеш-
но реализованы. А использованный 
системный подход к организации 
практикоориентированной деятельно-
сти студентов помогает нарабатывать 
навыки эффективной санитарно-про-
светительской работы в области сто-
матологии с любым контингентом па-
циентов.

Остапова Т.С., 
к.б.н., г. Раменское
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КОРОТКИЙ ВОЕННЫЙ РАССКАЗ

Война… Какое тяжелое слово. В 
нем слышится боль, слезы и неизбеж-
ность, смерть и горечь утраты. Война 
всегда внезапно врывается в мирную 
жизнь людей. Не обошла она стороной 
и наших родных.

Наша родственница, Ионова Евдо-
кия Ивановна, столкнулась лицом к 
лицу с войной в то страшное утро 22 
июня 1941 года. Её муж, Степан Кон-
стантинович, служил на границе в 
Брестской области, где они и жили в 
то время. Евдокия Ивановна ждала ре-
бенка. 

Вечером 21 июня (это была суббо-
та) должен был вернуться с заставы 
Степан Константинович, но почему-то 
его не было. Это был последний день 
мира. Впереди – война.

Они потерялись сразу, в первый же 
день войны. Степан Константинович 
чудом спасся в начавшейся панике. 
Вместе с другом он пробирался на вос-
ток. Евдокия Ивановна проснулась от 
взрыва снарядов, крика людей и в од-
ном только легком сарафане бросилась 
бежать. Судьба помогла ей добраться 
до Минска, где у неё родилась дочка 
Лида. Теперь вместе с ребенком Дуся 
жила на захваченной немцами терри-
тории и познала все ужасы войны. Со 
слезами вспоминала она то время. 

Степан добрался до Брянска и стал 

Самое страшное событие ХХ века - Вторая мировая война – оставила след в каждой 
семье, свои воспоминания и потери….

комиссаром партизанского отряда. 
В отряде было выпущено 12 номе-

ров многотиражной газеты «Вороши-
ловец» и тысячи листовок, обращений 
к населению и солдатам противника. 
Образцы этих газет бережно сохране-
ны родными партизана. Перед нами 
первый номер газеты «Ворошиловец», 
выпущенный 13 апреля 1943 года. За-
головки написаны от руки, а тексты 
статей отпечатаны на машинке. 

В листовках печатались сводки ин-
формбюро или стихи Твардовского. 
В конце листовки призыв: «Подни-
майтесь на борьбу против немецких 
оккупантов! Всеми силами помогайте 
Красной Армии и партизанам! Всту-
пайте в существующие партизанские 
отряды, создавайте новые. Бейте врага 
везде! Не давайте ему житья ни днем, 
ни ночью, ни в городах, ни в селах. 
Смерть немецким оккупантам!» И 
люди помогали. Свидетельства тому 
находим и в записях Ионова Степана 
Константиновича: помогали и продо-
вольствием, и разведкой. В 1942 году 
партизаны отбили у врага большую 
территорию Брянского леса. Они на-
звали ее «Малой советской землей». 
Создали круговую оборону, устано-
вили свою систему пропусков, были 
выданы удостоверения. Сохранился 
образец удостоверения, изготовленно-

го на кусочке ткани. На ткани изготов-
лена и газета «Партизанская правда» 
за № 26. Газеты передавались из рук в 
руки партизанами. Из записей Ионова 
Степана мы узнали, что таких номеров 
было выпущено 76.

В годы Великой Отечественной вой-
ны на захваченной врагом территории 
нашей страны было много партизан. 
Они взрывали мосты, по которым пе-
ремещалась вражеская военная техни-
ка, уничтожали поезда, танки, машины 
противника. 

Как-то немцы узнали, что Евдокия 
Ивановна – жена комиссара партизан-
ского отряда. Они схватили ее и дол-
го пытали. В то время нашей героине 
было двадцать два года, и у нее была 
маленькая дочь. Видя, что пытки не 
помогают, фашисты решили прибег-
нуть к самой жестокой - ее посадили на 
электрический стул. От боли Евдокия 
Ивановна потеряла сознание. Тогда ее 
облили водой и вновь пытали электри-
ческим током, и так три раза. Евдокия 
Ивановна рассказывала, что если бы 
знала о том, где находится её муж, то 
от боли бы сказала, так ужасны были 
муки пытки. Но она действительно не 
знала. Немцы поняли это и отпустили 
ее. Во время пыток Евдокия мысленно 
обращалась с молитвой к Богу, чтобы 
Он сохранил ей жизнь ради маленькой 
Лиды, и Бог услышал её молитвы.

Встретились Евдокия Ивановна и 
Степан Константинович в Рязани уже 
после войны, когда на устах всех лю-
дей трепетно и гордо звучало слово 
Победа. В родном селе Малый Сту-
денец Сасовского района Рязанской 
области ветерана войны Степана Кон-
стантиновича встречали с большой 
радостью и почестями, до самого дома 
его несли на руках.  

История жизни и подвига этих геро-
ев в нашей семье передаётся из поко-
ления в поколение. Они выжили в то 
страшное время. Но ведь так много 
людей не вернулось с войны! Светлая 
им память! Они своей жизнью защити-
ли наше будущее. Их подвиг – высшая 
оценка любви к людям, данная нам в 
Евангельской заповеди: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих». 

Саполетова Г.Н. 
Ступинский филиал 
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ОСВЕНЦИМ
Есть в тихой Польше всеми проклятое 
место,
Забытое вдруг, Богом, никогда - людьми!
Здесь лютые дела творили «звери», 
вместо:
Обычной жизни, за закрытыми дверьми.
***
Ужасно, что Вселенная смотрела молча, 
Как души мечутся убитых там людей.
Не прошенных пришло туда фашистов 
полчищ,
И массу чуждых принесли с собой идей.
***
Фашизм, как гадина – жестокая отрава,
За пазухой держал он дюжину камней.
Кто в жизни этой дал ему такое право,
Решать: чья будет, все же, нация главней?
***
Вблизи Освенцима расположилась сфера,1 

С идеей мучить в ней и убивать людей.
Постройки страшные стоят от инженера:
С печами крематории, и без дверей. 
***
К воротам поезд подъезжает ежедневно,
Тупик для рельсов здесь, проезда дальше 
нет.
Для многих участь быстро кончится 
плачевно,
Всех остальных приезжих ждет другой 
сюжет.
***
В том поезде находится полно народа, 
Толпятся, выйдя, на камнях и с багажом.
В вагонах людям не хватало кислорода, 
Глотнуть пытаются все воздуха молчком.
***
Разделят прибывших в то место, на две 
части,
Одну отправят сразу в камеры, на смерть.
Другую часть осмотрит строго врач в 
санчасти,
Отбор они пройдут и пыток круговерть.
***
Но, прежде чем загнать их в жерло 
душегубки,
Все волосы обреют, выбьют зубы им.
Участвовать придётся в этой мясорубке,
Всё стоном завершится тяжким и глухим.

***
Здесь есть запрет: забыть все имена 
родные! 
А также, нужно звёзды к робам их 
пришить,
Набить всем на́ руки лишь номера немые,
Да строем им ходить, чтоб немцев не 
дразнить. 
***
В построенных бараках дикий, мерзкий 
холод,
Топили печи тут лишь несколько раз в год.
И вечный спутник узников тут сильный 
голод, -

Так замедляется темп жизни быстрый ход.
***
Лежанки наколочены как для животных,
В клетушках этих вечно вонь стоит и 
смрад.
В условиях плохих, для жизни 
непригодных,
Придёт, конечно, сильной личности 
распад.
***
На месяц выдают один кусочек мыла,
В сырой рванине грязной пленники 
«живут».
Вдруг, тело жутко сыпь какая-то покрыла,
Скрывать придется это - или вас убьют.
***
Весь список наказаний здесь не 
перечислить,
Любой проступок - и жестоко будешь бит.
Всегда хотелось дерзко им побег 
замыслить,
Не справившись, охранником мог быть 
убит.
***
Рождённых в сене на полу, в грязи, 
младенцев,
Топили тут же, сразу, в бочке за углом.
Других детей, чтоб нить не нарушать 
тенденций,
Тихонько в крематорий мать несла 
пешком.
***
Кто в силе, тот работает шесть дней в 
неделю,
Всего «рабам» на «отлежаться» день дают. 
Движение судьбы идет как по тоннелю,
Там жизни ещё лист, как к «Делу» 
подошьют.
***
Больных и немощных травили едким 
газом,
Безжалостно тела сжигали их потом.
Здесь руководствуясь рейхсфюрера 
приказом,
Решали: кому жить, а кто падёт ничком.

***
К стене расстрела их вели по приговору,
Судом удел чужой, в мгновение решив.
Живыми шли в последний раз по 
коридору,
Смерть принимали - голову не опустив.
***
Останки человечьи рейху шли, все - в 
дело:
И волосы, и кости, пепел жженых тел.
Тем пеплом поле удобряли, чтоб всё зрело,
Но выдумки фашистской это не предел.
***
Так день за днем и шли народные 
мученья,
Под проводом, с разрядом в триста 
пятьдесят.

Здесь каждый ждал и верил в чудо их 
спасенья,
За «Аушвиц»2 – фашисты пусть в аду 
сгорят!

***
Уж много - много лет прошло с войны 
упорной, 
Но помнить будут люди адских тех 
«зверей».
Что сделать их хотели нацией покорной,
Сажая в лагерь, в свет прожекторов огней.
***
В такой, как в Польше, «Аушвиц». 
Освобождённый,
Остался он, разрушенный в полях стоит.
Там хмуро плачут небеса слезой солёной,
По убиенным дождь отчаянно скорбит. 
*** 
Деревья, тихо ветками к земле 
склонившись,
Измученно пытаются листвой закрыть,
Те печи крематориев, что, притаившись,
Сейчас уже не могут тайны все раскрыть.
*** 
Мучений много натерпелись тяжких 
люди,
В сплошном потоке безразличных к боли 
дней.
Чертой был длинной проведен одной в 
маршруте, 
Судьбы жестокой росчерк, пыток лагерей.
***
Не допустив повтора всех событий 
страшных,
Сплотиться нужно и, нельзя нам забывать.
Как жизни отбирались у детей 
«вчерашних»,
И несогласных Родину свою предать.

***
Будь проклят тот фашист, который 
сапогами, 
Жестоко растоптал души начало путь.
Ему не расплатиться с гнусными грехами,
Он никогда не сможет их перелистнуть!
*** 
Должны все сделать из событий прошлых 
вывод,
Войны проклятой не должны мы 
допустить.
И в сложной ситуации - искать нам выход,
Любой конфликт с агрессором 
предотвратить!

Синицына Т.Н. 
Люберецкий филиал 

-----------------------------------
1 Сфера - Пространство, находящееся в 
пределах действия чего-либо (в данном 
случае, фашистской идеологии).
2 Аушвиц (нем.) - Концентрационный 
лагерь и лагерь смерти (Освенцим – пол.)
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ФАРМАЦИЯ. ПРОШЛОЕ,
Теперь и у нас есть свой професси-

о-нальный праздник. Постановлением 
правительства Российской федерации 
№ 736 от 15 мая 2021 19 мая объявлен 
Днем фармацевтического работника. 

В этот день в 1581 году с разрешения 
царя Ивана IV Грозного в России была 
открыта первая аптека, в которой осу-
ществлялась не только продажа лекар-
ственных препаратов, но также и их 
производство. Она получила название 
Царской или Главной и обслуживала 
только членов царской семьи. Первым 
российским аптекарем можно считать 
английского врача Джеймса Френче-
ма, который был командирован в 1581 
году ко двору русского царя Елизаве-
той I, королевой Англии, для устрой-
ства Царской (Главной) аптеки.

Также в 1851 году был утвержден 
Аптекарский приказ, как высшее го-
сударственное медицинское учрежде-
ние, осуществлял руководство всем 
медицинским и аптечным делом в Рос-
сии и имел широкие функции: ведал 
мероприятиями по охране страны от 
эпидемических болезней, приглаше-
нием из-за границ врачей и аптекарей, 
подготовкой отечественных медицин-
ских кадров, закупкой медикаментов и 
оборудования, сбором лекарственных 
трав, выдачей жалованья, обеспечени-
ем войск лекарствами, назначением в 
части медиков, организацией лечения 
больных и раненых. 

Аптекарский приказ был сложным 
по составу учреждением. В него вхо-
дили: медицинский персонал: доктора, 
лекари, цирюльники, лекарские учени-
ки, аптекари, алхимисты, а также ряд 
других лиц, не связанных с медициной 
(дьяки, подьячие, переводчики, сторо-
жа и др.). 

В 1672 году была учреждена так на-
зываемая Новая аптека для обслужива-
ния гражданского населения, которая 
тоже была государственной, а с 22 но-
ября 1701 года благодаря указу Петра 
I, в России стали появляться частные 
аптеки. Одновременно Пётр I ввёл за-
прет на продажу лекарств во всех иных 
местах и заведениях, кроме аптек.

Прошло несколько веков, но дата 
«19 мая 1581 года» не была забыта. 
Толчком для учреждения профессио-
нального праздника стало одно из ре-

шений Всероссийского съезда фарма-
цевтических работников от 28 апреля 
2014 года, участники которого поддер-
жали инициативу об учреждении Дня 
фармработника, но от появления этой 
инициативы до проекта Постановле-
ния Правительства прошло семь лет 
и только в 2021 году решение об уста-
новлении профессионального празд-
ника «День фармацевтического работ-
ника» было принято. 

Фармацевтов готовят во всех трех 
филиалах нашего колледжа и у каждо-
го из них есть своя история.

Фармацевтическое отделение в 
Коломенском медицинском училище 
открылось в 1972 году. Одной из вы-
пускниц первого набора была Смир-
нова Елена Николаевна, которая окон-

чила в 1974 году с красным дипломом 
училище, затем Рязанский медицин-
ский институт. А затем работала в 
контрольно-аналитической лаборато-
рии, а также в должности заведующей 
аптеки 22 года. С 1984 года по совме-
стительству преподавала в своей аlma 
mater, а с 2012 года является штатным 
преподавателя Коломенского филиала. 

Заведующий отделением, Эктова 
Елена Михайловна, в 1989 году закон-
чила Рязанский медицинский инсти-
тут с красным дипломом, работала в 
больничной аптеке Коломенской ЦРБ 
в должности провизора – аналитика в 
течении 25 лет, занимаясь внутриап-
течным контролем стерильных лекар-
ственных форм, лекарственных форм 
для новорождённых и детских стаци-
онаров. 

Зверькова Наталья Викторовна, так-

же выпускница фармацевтического от-
деления Коломенского медицинского 
колледжа, после окончания которого 
закончила Рязанский государственный 
медицинский университете, ординату-
ру в Нижегородской государственной 
медицинской академии, а трудовую 
деятельность начала от дефектара до 
директора аптеки. 

Кусенок Татьяна Михайловна - про-
визор с многолетним стажем работы 
в аптечных организациях, в Коломен-
ском филиале является организатором 
практик, экскурсий и руководителем 
кружка «Фармация». 

На базе Коломенского филиала еже-
годно проводится конкур профессио-
нального мастерства по специально-
сти Фармация, на который приезжают 
студенты из всех филиалов.

Отделение фармации в Люберец-
ком филиале было открыто в 2003 
году, первым заведующим отделения 
и его идейным основателем была Та-
расова Ольга Юрьевна, трагически 
ушедшая из жизни в связи с тяжелой 
болезнью, но ее дело было продолже-
но опытными провизорами, решивши-
ми посвятить свою жизнь воспитанию 
молодых кадров:

• Беликовой Татьяной Николаевной, 
выпускницей ММА им. Сеченова и 
заведующей районной аптеки города 
Люберцы. 

• Илькевич Татьяной Геннадьевной, 
кандидатом педагогических наук, ав-
тором многочисленных публикаций и 
научных трудов, председателем ЦМК 
по специальности подготовки Фарма-
ция, выпускницей Пермской фарма-
цевтической академии. 

ФАРМАЦИЯ. ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

АВТОРСКАЯ РУБРИКА К.П.Н. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО ФИЛИАЛА ИЛЬКЕВИЧ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

Смирнова Елена Николаевна

Илькевич Татьяна Геннадьевна



под эгидой Международной фармацев-
тической федерации (The International 
Pharmaceutical Federation, FIP), так как 
именно в этот день в 1912 году была 
основана Международная фармацев-
тическая федерация. 

Каждый год международный празд-
ник проходит под разными девизами, 
отражающими актуальные тенденции 
профессии: в 2018 году был лозунг- 
«Фармацевты - ваши эксперты по ле-
карствам», в 2019 г году - «Безопасные 
и эффективные лекарства для всех». В 
2021году FIP решила сделать упор на 
том, что фармацевты и аптечные орга-
низации активные участники системы 
здравоохранения. Темой предстоящего 

25 сентября 2021 г. Всемирного дня 
фармацевтов будет девиз: «Аптека 
всегда предана Вашему здоровью». 

Появление профессионального рос-
сийского праздника напоминает о со-
циальной значимости провизоров и 
фармацевтов в системе здравоохране-
ния в целом. Ведь именно с аптеки на-
чинался диалог пациента с медициной, 
ведь именно фармацевтические работ-
ники, являясь работниками первого 
стола, значительного снижают нагруз-
ку на систему здравоохранения.

Илькевич Т.Г. 
Люберецкий филиал 

председатель ЦМК профессио-
нальных дисциплин, 

к.п.н.
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• Тейге Светланой Владимировной, 
выпускницей Иркутского медицинско-
го университета и заведующей апте-
кой. 

Директор филиала Анисифорова 
Жанна Николаевна, выпускница Перм-
ской фармацевтической академии, 
имеет огромный опыт работы прови-
зором, заведующей аптекой. Жанна 
Николаевна получила степень маги-
стра педагогики, повышение квали-
фикации в менеджменте и управлении 
образовательной организацией.

С 2016 года в Люберецком филиале 
была открыта очно-заочная форма об-
учения по специальности Фармация, 
что вызвало необходимость в расши-
рении кадрового состава. В коллектив 
преподавателей влились Гостева Юлия 
Юрьевна, выпускница Кемеровского 
медицинского университета и Зайцева 
Наталья Владимировна.

В Люберецком филиале организо-
вана работа кружка «Школа траво-
ведов», цель которого возрождение 
и сохранение традиций Российского 
странничества и кружок «Стандарт», 
уделяющего пристальное внимание 
качеству лекарственных средств. На 
базе филиала проводятся научно-прак-
тические конференции, конкурсы и 
тематические недели, такие как Не-
деля Лекарствоведения, посвященные 
современным аспектам фармацевтиче-
ской деятельности. 

Студенты Люберецкого филиала 
являются ежегодными участника-
ми Международного студенческого 
форума «Молодежь в науке и твор-
честве», проводимого Гжельским го-
сударственным университетом, «Шко-
лы фармацевтов», организованного 
Санкт-Петербургской химико-фарма-
цевтической академией и конферен-
ции посвященной Истории фармации, 
Пермской фармацевтической акаде-
мии. 

В 2019 году под руководством на-
ставников Илькевич Т.Г. и Тейге С.В. 
студентка Гончарова Алина приняла 
участие в чемпионате WorldSkills по 
компетенции Фармацевтика. В Любе-
рецком филиале организовано соци-
альное партнерство с аптечной сетью 
Планета здоровья, которая оказывает 
помощь в организации практического 

и дуального обучения студентов.
Отделение фармации в Ступин-

ском филиале было открыто в 2008 
году. Первым заведующим отделени-
ем была провизор Кузнецова Татьяна 
Васильевна. Основным штатным со-

трудником Ступинского филиала явля-
ется Саполетова Галина Николаевна, 
выпускница Рязанского медицинского 
института имени академика И.П. Пав-
лова, автор учебных пособий и науч-
ных статей. 

Для приближения программы обу-
чения будущих фармацевтов запросам 
работодателей преподавателями-со-
вместителями привлекаются руково-
дители аптечных организаций Гошти-
нар Елена Борисовна, Говорова Ольга 
Викторовна, Фомичева Анна Юрьевна. 

В филиале организовано тесное со-
трудничество с аптечной сетью 36,6. 
Выпускник Ступинского филиала 
Снимщиков Павел Олегович открыл 
аптеку «Таблетка» в городе Ступино, 
а Захарова Ольга Александровна яв-
ляется руководителем организации оп-
товой торговли. В филиале уже сфор-
мировались четыре фармацевтические 
династии: после получения дипломов 
выпускники направляют на обучение 
своих детей, сестер. 

Преподаватель головного подраз-
деления г. Раменское, провизор по 
образованию, Шумкина Юлия Нико-
лаевна, выпускница Российского уни-
верситета дружбы народов, прорабо-
тавшая долгое время в межбольничной 
аптеке Раменской ЦРБ, является пре-
подавателем фармакологии специаль-
ностей Сестринское и Лечебное дело. 

У фармацевтического сообщества 
остается и праздник международного 
уровня - Всемирный день фармацевтов 
(World Pharmacists Day), который от-
мечается 25 сентября каждого года, 

Кузнецова 
Татьяна 
Васильевна

Саполетова Галина Николаевна
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «МИРОВОЕ КАФЕ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Традиционная лекционно-семинарская 
система преподавания не всегда позволяет 
в полной мере реализовать цели практико-
ориентированного обучения в среднем про-
фессиональном образовании. Так, например, 
при развитии умений профилактического 
консультирования важно создать ситуации 
поиска ответов на вопросы «пациента», 
рождения собственного мнения.

В данной ситуации технологией выбора 
могут стать групповые, а в частности - «Ми-
ровое кафе» 

Технология «Мировое кафе» - это вариант 
сфокусированного неформального обсужде-
ния, главной целью которой является – со-
здание необходимой атмосферы для твор-
ческого поиска нестандартных решений. 
Авторами являются Девид Айзекс и Хуанита 
Браун. Эта технология применяется для ре-
шения комплексных проблем, в том числе, 
в бизнес-сообществе, объединения несколь-
ких точек зрения, подведения итогов про-
екта, конференции, обучения, года, обмена 
опытом.

Неформальная атмосфера способствует 
открытости при генерации идей и последу-
ющем обсуждении, снимает возможную тре-
вожность и скованность.

Преимуществом применения данной тех-
нологии является:

• группы студентов могут работать как над 
частями одной темы, так и рассматривать 
разные вопросы;

• обсуждение может фокусироваться как 
на рассмотрении узких, конкретных вопро-
сов, либо расширять свои границы до более 
глобальных ситуаций

• может проводиться как в качестве едино-
го мероприятия, так и масштабироваться до 
серии практических занятий.

• позволяет управлять степенью спонтан-
ности и стихийности обсуждений: привлечь 
для работы в малых группах за столами ко-
ординаторов из старшекурсников, распре-
делить заранее роли среди участников за 
столами

• не требует специального оборудования: 
может проводиться как в оснащенной ауди-
тории, так и в спортивном зале, холле или 
даже на свежем воздухе.

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

Обычное количество участников - не ме-
нее 12-15 человек (стандартная подгруппа 
студентов на практическом занятии). Расса-
живаются так, как это и бывает в обычных 
кафе, по трое-четверо за импровизирован-
ный стол (две сдвинутых вместе парты). При 
этом один студент становится «хозяином» за 
столом, остальные - его «гости». Для реше-
ния проблемы в каждой малой группе есть 
лист ватмана, фломастеры, все идеи фикси-
руются в любой форме - запись, рисунок, ди-
аграмма. Через небольшой отрезок времени, 
например, 10 минут, «гости» отправляются к 
следующему столику, «хозяин» же остается 
на месте и вводит новых пришедших к нему 
«гостей» в курс проблемы. 

Существует шесть основных правил 
для эффективного проведения «Мирового 
кафе», сформулированных авторами техно-
логии. 

1. Задать контекст ситуации – четко и 

понятно для участников основные цели и 
задачи. Определить круг участников – под-
готовить и распределить разные аспекты 
обсуждаемой проблемы для групп за столи-
ками.

2. Рассматривать по-настоящему важные 
аспекты проблемы. Потому что, если внима-
ние участников будет направлено на реше-
ние действительных проблемных вопросов, 
то будет получен по-настоящему видимый 
эффект. Обсуждение получится открытым и 
глубоким. 

3. Отмечать вклад каждого участника: так 
как количество участников ограничено тре-
мя-четырьмя, то «промолчать» и отсидеться 
в сторонке будет достаточно сложно. Ува-
жать каждое мнение, даже «неправильное». 
Приглашать к обсуждению и сотрудниче-
ству.

4. Соединять несоединимое. Приветство-
вать переплетение разнообразных идей и 
точек зрения. 

5. Щедро делиться успешным опытом, 
внимательно слушать других. 

6. Собрать воедино и наглядно представь-
те результаты работы всех групп.

Примером эффективного использования 
технологии «Мировое кафе» может быть 
практическое занятие в рамках изучения 
профессионального модуля ПМ.01 Проведе-
ние профилактических мероприятий, МДК 
01.03 Основы профилактики. Можно пре-
поднести постулаты здорового образа жизни 
как сухие факты, не подлежащие сомнению. 
А можно предоставить студентам возмож-
ность самостоятельно найти проблемные 
точки и предложить самые неожиданные 
лайфхаки, которые в дальнейшем будут 
гораздо понятнее и ближе пациентам, чем 
требования «бросить… исключить… огра-
ничить…». 

За каждым из координаторов групп за-
крепляется отдельная тема-элемент здоро-
вого образа жизни. правильное питание, 
физическая активность, отказ от вредных 

привычек, соблюдение режима дня, посеще-
ние медицинских организаций (например, 
прохождение профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации). Моде-
ратор стола (студент, заранее прошедший 
подготовку) выступает ведущим процесса, 
с нейтральной позицией, определяет вектор 
развития возникающих идей у участников и 
создает необходимую атмосферу для обеспе-
чения качественной работы группы.

После работы в группах за каждым сто-
лом модераторы в течение 2 минут тезисно 
оформляют основные проблемы, которые 
были выделены в рамках всех 5 обсуждений 
за его столом и их решения. 

В завершении мероприятия педагог обяза-
тельно подводит итоги обсуждения в груп-
пах и призывает студентов не бояться нахо-
дить выход из трудных, на первый взгляд, 
ситуаций и самостоятельно создать для себя 
условия вести здоровый образ жизни и от-
ветственно относиться к своему здоровью.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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Время не стоит на месте. Современ-

ный студент умеет ценить доступность 
информации, удобство поиска и воз-
можность легко скачать нужный текст 
и картинки из Интернета. Но согласи-
тесь, когда речь заходит о чтении ради 
удовольствия, то ничто не может срав-
ниться с книгой, то есть с её бумажной 
версией. Взять в руки увесистый том, 
пахнущий свежей типографской кра-
ской, полистать глянцевые страницы... 
Что может быть лучше?

Сегодня мы познакомим читателя 
с книгой, вышедшей в издательстве 
АРТ-Родник в далёком 2012 году. Это 
«Великие открытия в медицине» под 
редакцией Уильяма и Хелен Байнум. 

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

Знаете ли вы, например, что опти-
ко в о л о ко н н о е 
оборудование, с 
помощью которо-
го сейчас делают 
операции почти в 
каждой районной 
больнице, обяза-
но своей идеей 
немецкому врачу 
Филипу Боццини? Этот врач придумал 
прибор, который проводил лучи света 
и позволял увидеть участки внутрен-
них полостей тела. А было это в 1805 
году! Но даже древние врачи времён 
Гиппократа и Авиценны применяли 
зеркала для осмотра тела. 

АВТОРСКАЯ РУБРИКА КОЗЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВИКТОРОВНЫ 

Ещё один удивительный историче-
ский факт. Всем известно, что первым 
ребёнком «из пробирки» стала Луиза 
Браун, рождённая с помощью мето-
да ЭКО в 1978 году. Но кто знает, что 
первые эксперименты по переносу эм-
брионов у млеко-
питающих про-
водились задолго 
до этого, в конце 
19 века Уолтером 
Хипом? 

И, конечно же, 
нельзя обойти 
историю незаслу-
женно забытого Игнаца Земмельвейса 
- венгерского акушера, который ещё в 
1846-47 гг. боролся с родильной горяч-
кой (послеродовым сепсисом), подо-
зревая, говоря современным языком, её 

инфекционную 
природу. Но мы 
же помним, кто 
доказал суще-
ствование ми-
кроорганизмов? 
Да, это был 
Луи Пастер. Но 
случилось это уже после того, как не-
принятый наукой, Игнац Земмельвейс 
закончил свою недолгую жизнь в каче-
стве пациента психиатрической кли-
ники... 

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

Козлова Т.В.,
Ступинский филиал
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