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Вы преодолели путь от посвящения 
в студенты- медики до успешной защиты 
выпускной квалификационной работы. 
Казалось, только вчера вас встреча-
ли в приемной комиссии, а уже завтра 
вы –  полноправные работники системы 
здравоохранения.

Вам выпало непростое время для по-
лучения медицинской специальности. 
В период пандемии коронавирусной 
инфекции многие стали помощниками 
будущих коллег в мобильных пунктах 
вакцинации, в колл-центрах, в бригадах 
СМП и даже отделениях стационаров 

«красной зоны». И это главное доказа-
тельство верности выбранной специаль-
ности.

Определённый этап жизни с новыми 
друзьями и впечатлениями, бессонными 
ночами над учебником фармакологии, 
переживаниями перед экзаменами –  по-
зади. Впереди у каждого свой путь, на 
котором важно принимать правильные, 
самостоятельные решения, ориентиро-
ваться в меняющихся условиях рынка 
труда, осваивать новые технологии, 
чтобы быть конкурентноспособными 
специалистами.

Желаю верить в свои силы, ставить 
перед собой новые цели, получать удо-
вольствие от избранного професси-
онального пути! А мы верим в ваше 
счастливое будущее!

Директор ГБПОУ МО  
«Московский областной  

медицинский колледж № 2»
Козлова Татьяна Владимировна

Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,

А только вперёд
И только вместе!
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1 июля в Конькобежном центре «Ко-
ломна» поздравляли выпускников Коло-
менского филиала: 50 медицинских се-
стер и братьев, 25 акушерок и акушеров, 
24 фельдшера и 24 фармацевта готовы 
пополнить ряды работников здравоохра-
нения, а дипломы с отличием директор 
филиала Клопкова Елена Викторовна 

вручила 21 выпускнику. Особенно цен-
ными были напутствия гостей- пред ста-
вителей практического здравоохранения: 
главного врача ГБУЗ МО «Коломенская 
ЦРБ» Митина Олега Васильевича, на-
чальника отдела кадров ГБУЗ МО «Коло-
менский перинатальный центр» Татьяны 
Николаевны Евдокимовой.

В этот же день, 1 июля, на сцене 
Дворца культуры поздравляли с завер-
шением обучения студентов Ступинского 
филиала: 88 дипломированных специ-
алистов выпустил педагогический кол-
лектив в самостоятельную жизнь.

С поистине родительскими напут-
ствиями обратилась к ребятам директор 
Ступинского филиала Земцова Ольга 
Ивановна. Ведь за годы обучения каж-
дый из 20 фельдшеров, 46 медицинских 
сестер и братьев, 22 фармацевтов за-
помнился педагогическому коллективу, 
из робкого первокурсника превращаясь 
в уверенного выпускника. Ребята радо-
вали своими достижениями наставников: 
занимали первые места на профессио-
нальных конкурсах и становились фина-
листами областных мероприятий. 9 вы-
пускников получили диплом с отличием!

Выпускной в Люберецком филиале 
Московского областного медицинского 
колледжа № 2 благодаря летней пого-
де 4 июля состоялся на свежем возду-
хе. Глава городского округа Люберцы 
Ружицкий Владимир Петрович, вручая 
дипломы, подчеркнул, что учреждения 

В Московском областном медицинском колледже № 2 несколько дней про-
ходило торжественное вручение дипломов. В Раменском и Коломне, Люберцах 
и Ступино выпускники 2022 года были готовы к поздравлениям!

ВЫПУСКНИКАМ  2022  ГОДА 
ВРУЧИЛИ  ДИПЛОМЫ
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здравоохранения очень ждут специ-
алистов со средним медицинским об-
разованием. И 108 медицинских ра-
ботников –  выпускников Люберецкого 
филиала –  уже в самые ближайшие дни 
станут частью дружного медицинского 
сообщества Подмосковья. 25 люберец-
ких студентов, подопечных директора 
филиала Анисифоровой Жанны Никола-
евны, в этом году получили заветный до-
кумент об образовании в обложке крас-
ного цвета –  они с отличием усвоили все 
премудрости медицинской науки.

Череду праздничных мероприятий 
завершали студенты головного подраз-
деления в городе Раменское. 5 июля 113 
выпускников принимали поздравления 
не только от директора колледжа Коз-
ловой Татьяны Владимировны и на-
путствия от «вторых мам» –  кураторов 
учебных групп.

На главном студенческом празднике 
уже полноправным медикам пожелала 
успешного профессионального буду-
щего начальник управления кадровой 
политики и образовательных учреж-
дений Министерства здравоохранения 
Московской области Корепанова Ирина 
Геннадьевна, которая вручила докумен-
ты о среднем профессиональном обра-
зовании особого образца –  дипломы «с 
отличием» 25 медицинским сестрам, 
фельдшерам и гигиенистам стомато-
логическим. А заместитель Главы ад-
министрации Раменского городского 
округа Егорова Ольга Борисовна поже-
лала выпускникам профессионализма, 
неравнодушия, внимания и чуткости 
к пациентам.

В торжественной обстановке вручи-
ли дипломы выпускникам также пред-
седатель Совета депутатов Раменского 

городского округа Ермаков Юрий Ана-
тольевич и начальник отдела молодёж-
ной политики –  Борисова Мария Генна-
дьевна. А представители практического 
здравоохранения: главный врач ГБУЗ 
МО «Раменская областная больница» –  
Маркитан Сергей Викторович, старший 
фельдшер Раменской подстанции ско-
рой медицинской помощи  Нечепорук 
Андрей Михайлович и заведующий 
Жуковской подстанцией скорой меди-
цинской помощи  Бородина Елена Вик-
торовна, вручив дипломы, пожелали 
как можно быстрее выйти на рабочие 
места.. Ведь многих выпускников ра-
ботодатели уже успели по достоинству  
оценить в период производственной 
практики!

В 2022 году 46 фельдшеров из го-
ловного подразделения нашего кол-
леджа придут на подстанции скорой 
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медицинской помощи, в отделения 
неотложной помощи, на фельдшерско- 
акушерские пункты Московской 
области. А в поликлиниках и ста-
ционарах начнут работать 47 меди-
цинских сестёр и братьев. Займут ся 

стоматологическим здоровьем насе-
ления Подмосковья 20 гигиенистов 
стоматологических.

И это только в головном корпусе, 
в городе Раменское! А всего 432 сту-
дента успешно завершили обучение 

в Московском областном ме-
дицинском колледже № 2.

Директор колледжа Коз-
лова Татьяна Владимировна 
поздравляла вчерашних сту-
дентов во всех подразделени-
ях колледжа и искренне жела-
ла всем ребятам спокойных 
дежурств, веры в свои силы, 
свершений и побед, преодо-

ления любых трудно-

стей и профес сионального роста, 
верности медицинской специальности!

Музыкальные поздравления и сле-
зы расставания, обещания не забывать 
«alma mater» и селфи на память –  вы-
пускные уже завершены. А впереди 
ребят ожидают трудовые будни. Пусть 
первые самостоятельные шаги в меди-
цине станут для наших выпускников 
продолжением непрерывного пути са-
мосовершенствования, профессиональ-
ного роста.

М. М. Столярова, 
г. Раменское
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В период с 15 июня по 28 июня сту-
денты выпускных групп во всех под-
разделениях Московского областного 
медицинского колледжа № 2 защищали 
выпускные квалификационные работы.

Ребята и научные руководители ста-
рались сделать исследования практи-
чески значимыми, а авторские матери-
алы –  достойными для использования 
в системе здравоохранения для просве-
щения пациентов.

Будущие медицинские сестры 
и фельдшеры изучали самые разные 
аспекты профессиональной деятельно-
сти: от профилактики бешенства в усло-
виях ФАПа и создания гипоаллергенного 
пространства для пациента до участия 
средних медработников в реабилита-
ции после коронавирусной инфекции 
и поддержании активного долголетия 
при начальных проявлениях хрониче-
ской ишемии мозга.

Будущие гигиенисты стоматологи-
ческие создавали программы профилак-
тики для стоматологических пациентов 
и даже учили своих ровесников –  меди-
цинских сестер и фармацевтов –  основам 
первичной профилактики зубочелюстной 
патологии. Ребята подтверждали свои 
практические навыки авторскими ви-
део с мест практики, предлагали комис-
сии изучить состав зубных паст и даже 

преодолеть стоматофобию на сеансе 
игрокуклотерапии.

Будущие фармацевты порадовали 
полноценными маркетинговыми ис-
следованиями реализации самых раз-
ных групп лекарственных препаратов 
и анализом аспектов фармацевтического 
консультирования. А будущие акушеры 
смогли охватить в темах дипломных ра-
бот практически все особенности веде-
ния беременных.

Председателями государственных эк-
заменационных комиссий, как и всегда, 
были представители системы практиче-
ского здравоохранения, которые сразу 
давали оценку уровню подготовки буду-
щих коллег, значимости созданных ими 
памяток, буклетов.

При этом работы этого года были 
очень разноплановые и максимально 
практикоориентированные, многие из 
студентов смогли порадовать на защите 
своих научных руководителей хорошим 
выступлением и аргументированными 
ответами на вопросы. И подтвердить 
свое право на диплом «с отличием»: 
таких выпускников в этом году по кол-
леджу 80 человек.

Педагогический коллектив планиру-
ет в дальнейшем усилить контроль со 
стороны руководителей за оформлением 
выпускных квалификационных работ, 

разрабатывать больше тем с учетом ре-
алий практического здравоохранения 
(в области оказания неотложной и пе-
диатрической помощи, ведения и реаби-
литации пациентов при COVID-19), на-
ходить нешаблонные формы разработки 
практической части исследования.

Л. Е. Сунгурова,  
заместитель директора  

по учебной работе,  
г. Раменское

СТУДЕНТЫ- МЕДИКИ ЗАЩИТИЛИ 
ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
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С 17 июня 2022 года вновь начала свою работу аккредитационная площадка 
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2».

Выпускники по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, Стомато-
логия профилактическая, успешно защитившие дипломные работы, подтверж-
дали свою компетентность в процессе первичной аккредитации специалистов.

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ  КОЛЛЕДЖА

Теоретические знания ребят проверя-
лись в процессе непростого тестирова-
ния: в этом году банк тестов пополнился 
заданиями на знание принципов оказа-
ния помощи пациентам с COVID-19. Да-
лее у каждой специальности СПО были 
запланированы отдельные манипуляции: 
фельдшеры демонстрировали экспертам 
проведение аускультации легких, снятие 
ЭКГ; медицинские сестры –  уход за мо-
чевым катетером Фолея и внутривенную 
инъекцию, гигиенисты стоматологиче-
ские показывали удаление зубных от-
ложений химическим методом с моля-
ров верхней челюсти справа взрослому 
человеку и определение индекса Грин- 
Вермиллиона ребенку. А также все вы-
пускники выполняли базовую сердечно- 
легочную реанимацию.

Кроме того, так же, как и врачи, 
фельдшеры на третьем этапе первич-
ной аккредитации решали ситуаци-
онные задачи, проявляя клиническое 
мышление.

Студенты нашего колледжа еще 
в период учебы как волонтеры активно 
помогали медицинским организациям, 
участвовали в студенческих конференци-
ях, изучали методические рекомендации 
Министерства здравоохранения РФ. Им 
оставалось только не растеряться, по-
казать максимум своих возможностей.

По отзывам членов аккредитацион-
ных подкомиссий, выпускники 2022 года 
порадовали своим самообладанием, вла-
дением практическими умениями.

Головина Лариса Николаевна, стар-
шая медицинская сестра хирургическо-
го отделения ГАУЗ МО «Воскресен-
ская областная больница» отметила, 
что «многие ребята были максимально  

сконцентрированы на выполнении за-
дания, не делали лишних действий, вы-
полняли задания достаточно уверенно. 
Уверена, что ребята не только многократ-
но тренировались в отличном симуляци-
онном классе колледжа, но и уже делали 

подобные сестринские вмешательства 
в условиях реального отделения».

Отличную стрессоустойчивость, уве-
ренность у большинства аккредитуемых 
оценила главная медицинская сестра 
ГБУЗ МО «Жуковская городская кли-
ническая больница» Харитонова Алла 
Борисовна: «Ребят мы уже оценивали 
с позиции не студентов, а именно кол-
лег. Ведь диплом о среднем професси-
ональном образовании и свидетельство 
о первичной аккредитации открывают 
им все дороги. Мы же, представители 
практического здравоохранения, всегда 
готовы поддержать молодых специали-
стов в период адаптации».

В. В. Виноградова, заведующая 
отделением дополнительного 

профессионального образования, 
г. Раменское
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Погружение в проблемы пациенто-
ориентированной модели в сфере ге-
риатрии началось в колледже еще 
в 2018 году. Именно с этого времени 
ведется отсчет сотрудничества Любе-
рецкого филиала в рамках социального 
партнерства с «Senior Group» –  сети ге-
риатрических центров мирового уровня, 
спроектированных с учетом всех потреб-
ностей пожилых людей и реализующих 
передовые технологии гериатрической 
реабилитации, основанных на опыте 
специалистов Израиля и Франции.

На базе гериатрического центра была 
организована практическая подготовка 
студентов по специальности 34.02.01 
Сестринское дело по профессиональ-
ному модулю ПМ 02. Участие медицин-
ской сестры в лечебно- диагностическом 
и реабилитационном процессах. Сту-
денты под контролем персонала цен-
тра помогали лицам пожилого и стар-
ческого возраста восстановиться после 
заболеваний. Условия, предоставляемые 

«Senior Group», а именно 
более совершенное обо-
рудование и современный 
подход к реабилитации 
пациентов, способство-
вали получению лучшей 
практической подготовки 
студентами данного на-
правления.

Стоит отметить, что 
«Центр ухода и реаби-
литации «Малаховка»» –  
уникальный, он построен 
с учетом всех потребно-
стей пожилых людей, уход 
за пациентами осущест-
вляется с использованием 
инновационных методов 
и оборудования. Каждый 
студент может на себе по-
чувствовать, что ощущает 
пожилой человек благо-
даря специальному ко-
стюму. И это очень важно, 

поскольку одной из главных проблем 
медицинского персонала при работе 
с пожилыми пациентами является непо-
нимание их проблем.

Развитие взаимоотношений вышло на 
новый уровень после участия педагогов 
в конференции с супервизором по гери-
атрическому сестринскому уходу Южно-
го округа Департамента здравоохранения 
Израиля Клавдией Консон, посвященной 
вопросам ухода в гериатрии. Благодаря 
установлению отношений в рамках со-
циального партнерства представители 
колледжа были приглашены на ежегод-
ный Всероссийский форум «Россия –  
территория заботы», который проходил 
11–12 ноября 2021 года в Москве. 

Во время этого ежегодного меропри-
ятия была организована и специальная 
секция для медицинских сестер, к ра-
боте в которой привлекались не только 
практикующие медицинские сестры, но 
и более широкий круг специалистов, 
занятых в медико- социальном уходе 
за нуждающимися в такой поддержке 
гражданами. Основная тематика секции 
в 2021 году –  одиночество и его небла-
гоприятные последствия, пациентоори-
ентированный подход при организации 
помощи пожилым и зависимым граж-
данам, а также внедрение сестринских 
процессов в работу медико- социальных 
учреждений. Директор Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2 
Козлова Татьяна Владимировна обрати-
лась с приветственным словом к участ-
никам Форума, а доклад по вопросам 
подготовки специалистов среднего звена 

В 2021–2022 году педагогический коллектив Московского областного меди-
цинского колледжа № 2 получил возможность взаимодействовать с Hadassah 
Medical Moscow –  филиалом израильской клиники Hadassah, который открылся 
в 2018 году и стал первым участником Международного Медицинского кластера 
в Сколково. Hadassah Medical Moscow входит в состав федерального медицин-
ского холдинга Медскан.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

С «ХАДАССА МЕДИКАЛ»
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представила преподаватель колледжа 
В. Р. Овсянникова.

Активное сотрудничество с клини-
кой «Хадасса Медикал» продолжилось 
весной 2022 года. Так, например, в мар-
те предоставилась уникальная возмож-
ность педагогам колледжа окунуться 
в специфику обучающего процесса 
на базе Московского Международно-
го Медицинского Кластера (МММК) 
на цикле «Сестринское дело в онко-
логии». Интересными оказались как 
подходы к паллиативной помощи, так 
и процедура проведения сестринского 
процесса в международных системах 
аккредитации. Частичный перенос 
подобных практик в образовательный 
процесс может сделать выпускника 
колледжа, практикующего специали-
ста более конкурентноспособным при 
трудоустройстве в клиники «по типу» 
Хадассы.

В дальнейшем преподавателям и сту-
дентам колледжа была предоставлена ин-
тереснейшая возможность поучаствовать 
в постановке симуляционных ситуаций 
при проведении обучающих циклов для 
медицинских сестер г. Москвы.

На секции для медицинских се-
стер, в рамках VI Всероссийского кон-

гресса по геронтологии и гериатрии, 
проходившей 20 мая, преподаватели 
колледжа (Виноградов С. В., Овсян-
никова В. Р., Фокина Н. А.) предста-
вили педагогическую технологию 
ситуационно- ролевой игры.

Сущность данной технологии заклю-
чается в специально организованном 
соревновании для решения коммуника-
тивных задач и имитации предметно- 
практических действий участников, 
исполняющих строго заданные роли 
в условиях воображаемой ситуации 
и регламентированное правилами игры. 
Необходимо отметить, что элементы дан-
ной технологии используются в коллед-
же уже несколько лет, а теперь она ока-
залась востребованной для проведения 
мастер- классов.

В процессе разыгрывания предло-
женной клиникой ситуационной задачи 
(кейса) на тему помощи пациенту с де-
менцией преподаватели продемонстри-
ровали незаурядные актерские способ-
ности, провели игру в интенсивном, 
эмоциональном взаимодействии.

И здесь, по мнению участников меро-
приятия, «проживание» ситуации с по-
зиции пациента приводит к более глубо-
кому пониманию его проблем, вскрывает 

грубые ошибки в коммуникации персо-
нала с пациентом, помогает как в обу-
чении студента, так и в его дальнейшей 
практической работе.

С. В Виноградов., В. Р. Овсянникова, 
Э. О. Костюкова, г. Раменское
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Захватывающая интеллектуальная 
игра «ENGLISH_ANATOMY» прошла 
в Ступинском филиале в апреле. Нет, 
здесь не было обыденных заданий, все 
вопросы были настолько разнообразные 
по форме, что каждый участник смог 
проявить себя. Вспомнили и основы ана-
томии, и алгоритм первой помощи при 
неотложных состояниях на английском 
языке, и многое- многое другое. Вопросы 
были не только на знания, но и на логику, 

эрудицию, общий кругозор медицинской 
направленности.

Больше всего зрителям и участникам 
понравился раунд, посвящённый музыке 
и кино. Да, и эти вопросы тоже были 
в рамках медицины, анатомии и меди-
цинского английского.

Скажете: «Сложно». Ответим: «Воз-
можно!» А еще увлекательно, захваты-
вающе, очень интересно. Попробуйте-ка 
ответить, к примеру, на такой вопрос: 

«В 1927 году физиолог Такаджи Фурукава 
опубликовал статью о связи темперамента 
с НИМИ. ИХ нередко учитывали при фор-
мировании подразделений японской армии 
в годы Второй мировой вой ны. Назовите 
ИХ двумя словами.» Ну как, догадались? 
Или вот еще один интересный вопрос: Со-
отнесите части тела на старославянском 
языке с английскими аналогами:

А. ланита
Б.плоть
В. пясть
Г. пех
Д.плючи
Е.руда

1.blood
2.hand
3. leg
4. lungs
5.body
6.cheek

Уверены, что это только начало серии 
игр, которые так полюбились и студен-
там, и организаторам- преподавателям. 
Готовимся разгадывать новые головолом-
ки и тренировать свой cerebrum. Кстати, 
помните, что это?

А. А. Медведева, А. Д. Шевякова, 
преподаватели  

Ступинского филиала

Каждый студент –  будущий медицинский работник –  думает, что учеба –  это 
скучно, анатомия и медицинский английский вообще не представляют интереса 
и ничего общего быть у них не может? А вот и нет. И в этом не так давно убе-
дились студенты 2 курса специальностей Сестринское дело и Фармация в Сту-
пинском филиале. Преподаватель анатомии и физиологии человека Шевякова 
Анастасия Дмитриевна и преподаватель английского языка Медведева Анна 
Александровна  смогли-таки объединить эти, казалось бы, абсолютно полярные 
дисциплины. На помощь пришел квиз, который легко «раскачал» аудиторию, 
вовлек участников в процесс, ненавязчиво заставил повторить пройденный 
материал, в живой форме проверил, как он усвоен.

ENGLISH_ANATOMY
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Международный день памятников 
был установлен в 1983 году Ассамбле-
ей Международного совета по вопросам 
охраны памятников и достопримечатель-

ных мест с целью привлечения внима-
ния общественности к вопросам защиты 
и сохранения историко- культурного на-
следия, его главный девиз: «Сохраним 
нашу историческую Родину».

В праздничный день вместе со сту-
дентами мы отправились в историческую 

часть города, чтобы поглубже познако-
миться с историей родного края, которая 
соткана из удивительных событий и фак-
тов, таинственных легенд и сказаний. Ко-

ломна стояла у истоков рос-
сийской государственности 
и на протяжении пяти веков 
была важнейшим стратеги-
ческим пунктом на рубежах 
Московского княжества, 
множество исторически 
значимых событий про-
изошли именно в Коломне. 
Например, в 1380 году ве-
ликий князь Дмитрий Дон-
ской устроил под Коломной 
смотр своего вой ска перед 
походом на поле Кулико-
во, в 1472 на берегу Оки 
Иван III собрал общерусское 
вой ско, преградившее путь 
новому золотоордынскому 

нашествию, в 1547 Иван Грозный при-
вел в Коломну свои полки для похода 
на Казань и др. За девять веков Коломна 
прошла путь от славянского городища, 
пограничной рязанской крепости, важно-
го стратегического пункта Московского 
государства, церковной столицы края, 

торгово- ремесленного города до совре-
менного промышленного и культурного 
центра столичной области. Память об 
этих событиях до сих пор хранят хра-
мы, монастыри и стены коломенского 
кремля.

Коломенский кремль – один из глав-
ных памятников российской истории, он 
поражает своей мощью, являясь вторым 
после московского Кремля не только по 
времени возникновения, но и по своим 
военно- инженерным и боевым каче-
ствам: 17 башен (7 уцелевших на данный 
момент) высотой до 31 метра и крепост-
ные стены продолжительностью около 
2-х километров.

Во время экскурсии студенты не толь-
ко знакомились с памятниками и архи-
тектурными сооружениями, но и вспоми-
нали о тех событиях, которые заложены 
в основу их становления, тем самым за-
крепляя знания о своей малой Родине.

Подводя итоги нашей экскурсии, хо-
чется отметить, что для сохранения па-
мяти не обязательно быть историком или 
краеведом, нужно просто не быть равно-
душным, любить и ценить своё прошлое 
и учить этому наших детей, а как говорил 
Владимир Иванович Даль: «Памятни-
ки –  это все, что сделано для облегчения 
памяти, для того, чтобы помнить…»

Л. В. Золотова, 
Коломенский филиал

Будущие медики Коломенского филиала провели проф-
ориентационную беседу «Выбираем профессию» с уча-
щимися средних классов школы № 30 города Коломны. 
Студенты рассказали ребятам о мире медицины, об истории 
нашего колледжа, о реализуемых в нем специальностях,  
отвечали на интересующие вопросы, делились личными исто-
риями о своём обучении в колледже. Чтобы доказать, что не зря 
грызут гранит медицинской науки, будущие медики продемон-
стрировали технику обработки рук на гигиеническом уровне, 
надевание и снятие стерильных перчаток и даже алгоритм 
выполнения внутривенной инъекции. Недостаточная инфор-
мированность о характере и условиях труда в конкретных 
профессиях может привести к неправильному выбору, поэтому 
нужно стремиться предоставить школьникам возможность 
узнать как можно больше о специальностях среднего меди-
цинского звена. В результате ребятам будет проще принять 
верное решение при выборе образовательного учреждения 
после окончания школы.

В. А. Чиченин, Коломенский филиал

АГИТИРУЕМ
В МЕДИЦИНУ!

В Международный день памятников будущие медики Коломенского филиала 
Московского областного медицинского колледжа № 2 побывали на экскурсии 
«Памятники, истории и легенды Коломны».

Экскурсия «ПАМЯТНИКИ, ИСТОРИИ И ЛЕГЕНДЫ КОЛОМНЫ»



11В  ОБЪЕКТИВЕ  ОТКРЫТЫХ  МЕРОПРИЯТИЙАльма-mater № 51

Открытое заседание Центра содействия трудоустройству 
выпускников состоялось в Коломне.

В Коломенском филиале студенты, завершающие обучение 
в 2022 году, провели встречу с представителями медицинских 
организаций Московской области с целью предварительного 
трудоустройства.

На мероприятии присутствовал главный врач Коломенской 
ЦРБ Олег Васильевич Митин, а также представители рабо-
тодателей от Зарайской и Луховицкой ЦРБ, Воскресенской 
ОБ, Коломенского перинатального центра и Юго- Восточного 
филиала Московской областной станции скорой медицинской 
помощи.

Рабочие места были предложены каждому из 123 выпуск-
ников 2022 года с возможностью выбора желаемого направ-
ления деятельности: в различных отделениях стационаров, 
в поликлиниках, на подстанциях скорой помощи.

Благодаря совместной работе с медицинскими учрежде-
ниями наши выпускники уже сейчас имеют гарантированное 
место работы. Ребятам остаётся достойно защитить диплом, 
пройти процедуру первичной аккредитации и приступить 
к профессиональной медицинской деятельности.

Н. Б. Лагун, 
Коломенский филиал

Коломенские студенты- медики организовали творческий 
интерактив для детей. К Дню защиты прав инвалидов будущие 
медики организовали интерактивную программу «Рука в руке».

Участниками мероприятия стали дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья, проходящие реаби-
литацию в стационарном отделении № 1 Комплексного центра 
социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». 
Данная программа была направлена на развитие мелкой мо-
торики у деток, имеющих нарушения координации движений. 
Все задания были в игровой форме и точно доставили море 
позитива и детям, и студентам –  организаторам мероприятия. 

Программы такого формата помогают детям не только в фи-
зическом развитии, но и развивают коммуникативные навыки, 
качественно меняют психоэмоциональное состояние. А для 
наших студентов –  неоценимая возможность научиться обще-
нию с пациентами детского возраста, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.

В. В. Пынтя, Коломенский филиал

ДАРИМ РАДОСТЬ 
ДЕТЯМ!

ЦЕНТР  СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ



12 СПЕЦИАЛЬНО  В  НОМЕР Альма-mater№ 51

Самые искренние чувства, самые глубокие откровения и са-
мые тайные уголки человеческой души порой открываются при 
взгляде на страдающих или идущих на поправку пациентов. 
Рядом с ними, со своими больными, находятся медики –  сви-
детели и участники вечной битвы за жизнь. Человек во всех 
его состояниях, в том числе в период недугов и избавления от 
таковых, с древнейших времен попадал в фокус художников.

В рамках проведенного в Ступинском филиале проекта 
«В объективе: Родина. Искусство. Медицина» студенты также 
смогли погрузиться в мир искусства и взглянуть глазами ху-
дожников на тайные страницы медицины от прошлых времен 
до современности.

Ребята пытались воссоздать образы врачевателей, медицин-
ских сестер и пациентов, которые в разные времена были за-
печатлены художниками на своих полотнах. Организаторы про-
екта, преподаватели Козлова Татьяна Викторовна и Шевякова 

Анастасия Дмитриевна, подхватили идею известной фото-
художницы Екатерины Рождественской и, вдохновленные ее 
проектом «Частная коллекция», решили устроить в Ступинском 
филиале выставку студенческих фото-работ. Выставка была 
посвящена сразу двум событиям: годовщине Победы нашего 
народа в Великой Отечественной вой не и Международному 
дню медицинских сестёр.

Представляем вашему вниманию несколько репродукций. 
С полной экспозицией выставки- конкурса можно ознакомиться 
в группе Ступинского филиала в «ВКонтакте».

Подобно тому, как читатель выбирает книгу, студенты вы-
бирали картину для воссоздания образа. С энтузиазмом и заин-
тересованностью были воплощены широко известные полотна 
с изображениями портретов известных отечественных врачей 
и медицинский сестер. Посмотрите, какого сходство добилась 
студентка 1 курса –  будущая медицинская сестра Копанова 

В объективе:
РОДИНА. ИСКУССТВО. МЕДИЦИНА
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Елизавета – с портретом сестры милосердия, изображенной на 
полотне русского художника Ивана Горюшкина- Сорокопудова. 
Автор картины прожил долгую жизнь и застал переломный 
момент истории –  революцию, годы Первой мировой и Граж-
данской вой н. Через образ молодой девушки автор перенес 
всю нежность и тепло женских заботливых рук.

Другой, но не менее красивый образ медицинской сестры 
мы видим в работе советского художника Михаила Божия, 
который точь- в-точь воплощен студенткой 3 курса специаль-
ности «Сестринское дело» Варварой Газиной. В произведении 
«Медсестра» художник изобразил скромную, с невероятно 
добрыми глазами и уставшим видом девушку. Эта работа ху-
дожника чуть ли не самая известная в его творчестве. За по-
лотно «Медсестра» М. Божий был удостоен серебряной медали 
Министерства культуры СССР и затем бронзовой медали на 
Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

А такого поразительного сходства с известным русским 
хирургом С. С. Юдиным добился студент –  будущий фельдшер 
Ефим Гончаренко. Портрет кисти русского художника М. В. Не-
стерова отражает сосредоточенность врача, вместе с тем тонкие 
черты лица. Сергей Сергеевич Юдин –  хирург с непростой 
судьбой, о работе которого ходили легенды: он мог делать то, 
что выходило за пределы человеческих возможностей. Напри-
мер, он выполнял резекцию желудка за 20–30 минут, чего до 
сих пор не удалось повторить ни одному хирургу в мире. Его 
сравнивали с пианистом- виртуозом, и художник подчеркнул 
тонкие пальцы на портрете.

Помимо портретов, студенты выбрали для своих перево-
площений сюжетные картины. Так, врачебный дух и героизм 
труда медицинского работника отражен в картине современной 
художницы Анастасии Снурницыной «Врач в труде», который 
воплотила и сумела передать выпускница специальности «Се-
стринское дело» Елизавета Гусева.

Очень трогательный сюжет о медицинской сестре, потя-
нувшейся за последними осенними яблоками, отражен в кар-
тине Е. В. Фетисова «Памяти медсестёр». Выскочив всего на 

минутку из санитарной машины, девушка оказалась сражена 
вражеской пулей из пролетавшего фашистского самолёта. 
Образ военной медсестры попыталась воссоздать студентка 
специальности «Фармация» Костюшина Елизавета.

Художники виртуозно показывают будни медицинских ра-
ботников, воплощая в образах своих героев и героинь смелость, 
мужество, преданность профессии и Родине. Мастерство ме-
дицинских работников –  врачей, медицинских сестер, фельд-
шеров – неоценимо, а избравшие этот тернистый путь юноши 
и девушки благодаря искусству живописи могут воспитывать 
в себе лучшие качества для служения людям.

Т. В. Козлова, А. Д. Шевякова,  
преподаватели, Ступинский филиал

Стремительно и почти незаметно 
пролетают годы учебы, и вот уже на-
чалась «горячая пора» государственной 
итоговой аттестации для выпускников 
колледжа 2022 года. Остаётся совсем 
немного времени, и в руках у вчерашних 
студентов будут дипломы медицинских 
специалистов среднего звена, с которыми 
они шагнут в новую взрослую жизнь.

Конечно же, у каждого студента есть 
свои воспоминания и истории, связанные 
с альма- матер. Одной из таких историй 
поделился выпускник Коломенского фи-
лиала Артем Волошин, завершающий 
обу чение по специальности «Акушер-
ское дело». Артем рассказал, почему 
он выбрал медицинскую профессию, 
рассказал о своем обучении в колледже 
и даже о том, как в процессе учебы ро-
дилась новая медицинская семья.

Артем Волошин: «Моя история 
началась еще много лет назад, когда 
я учился в 8 классе, мама показала мне 
сериал «Доктор Хаус». Все сезоны про 
харизматичного доктора я посмотрел 
буквально за неделю и тогда окончатель-
но решил, что хочу связать свою жизнь 
с медициной. Сдал экзамены по химии 
и биологии, поступил в медицинский 
университет, а через год по семейным 
обстоятельствам пришлось отчислиться. 
Но это не остановило меня в желании 
стать медицинским работником, я про-
должал читать медицинские учебники, 
стремился самостоятельно получить 
новые знания и совершенствовать их.

Через год моя школьная знакомая Та-
тьяна поступила в Коломенский филиал 
колледжа на специальность «Акушер-
ское дело», и мы начали общаться чаще. 

Я помогал ей со сложными темами, вме-
сте работали над курсовыми работами 
и дипломом. Даже сейчас помню ту тему 

НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

(Продолжение на стр. 14)
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диплома –  «Роль акушерки в профилак-
тике гнойно- септических осложнений». 
Когда Татьяна получала диплом, мы 
были уже вместе, и именно тогда я по-
нял, что мне нравится акушерство во 
всех его проявлениях. Поэтому решил 
поступить в колледж на акушерский фа-
культет, тем более я практически прошёл 
всю теоретическую программу курса.

Это были непростые три года, сейчас 
я на финишной прямой и рядом со мной 
теперь уже любимая супруга Татьяна, ра-
ботающая по специальности в Коломен-
ском перинатальном центре. Как будто 
круг замкнулся, теперь она помогала мне: 
показывала, как принимать роды, описы-
вала манипуляции с новорожденными.

Подводя итог, хочется поблагодарить 
всех преподавателей Коломенского фи-
лиала, которые помогли освоить эту 
нелегкую профессию, высококвалифи-
цированных специалистов Коломенско-
го перинатального центра, делившихся 
своим опытом во время практических за-
нятий, и конечно, свою супругу, которая 

всегда была рядом и помогла мне по-
стичь тонкости работы акушера.

Многие не понимают, как молодой 
человек может работать в акушерстве, 
но если почитать рассказы женщин об 

акушерах- мужчинах, то вы удивитесь, 
как много положительных и теплых слов 
они говорят. И я думаю, что это действи-
тельно так, ведь представители сильного 
пола относятся к этому процессу с боль-
шим переживанием, и поэтому мы видим 
такой отклик среди рожениц. А молодых 
людей, которые сомневаются и думают, 
что это не мужская профессия, я хочу 
попробовать переубедить собствен-
ным примером, сказать, что помогать 
появиться новой жизни на свет может 
каждый, не важно женщина это или муж-
чина, важно то, что в памяти женщины 
навсегда останется голос и лицо акуше-
ра, впервые показавшего долгожданного 
малыша, и именно вам от самого сердца 
она скажет спасибо.»

В свою очередь хочется пожелать Ар-
тему и всем будущим медикам идти по 
выбранной дороге смело, честно и уве-
ренно. Не забывать про колледж и до-
стойно представлять его везде, чтобы 
наши преподаватели всегда могли гор-
диться своими выпускниками.

А. Н. Волошин, М. В. Климова,
Коломенский филиал

(Продолжение. Начало на стр. 13)

«О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?»

А. С. Пушкин

В начале июня 2022 года в головном подразделении Московско-
го областного медицинского колледжа № 2 первокурсники стали 
участниками интерактивного занятия с историко- медицинской 
тематикой, посвященного 350-летию со дня рождения Петра 
Великого. И речь шла не только о значительном вкладе Петра I 
в экономическое развитие России, но и о его роли в становлении 
отечественной медицины. Сборные команды будущих медицин-
ских сестер и фельдшеров –  «Преображенский полк» и «Семе-
новский полк» –  соревновались в интерактивном квизе на знание 
исторических событий.

Какие же события из биографии Петра I стали основой для 
очередного мероприятия в стенах медицинского колледжа? Оказы-
вается, русский царь серьезно увлекался хирургией… И не только.

9 июня (по новому стилю) 1672 года Москва огласилась коло-
кольными переливами, которые перемежались пушечными залпами 
с кремлевских башен –  у царя Алексея Михайловича и царицы 

ВЕНЦЕНОСНЫЙ 
ХИРУРГ –

к 350 летию Петра I
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Наталии Кирилловны родился сын Петр. 
Династия Романовых получила здорового 
и энергичного наследника престола.

С юных лет проявляя интерес к на-
укам и заграничному образу жизни, 
Пётр первым из русских царей совершил 
длительное путешествие в страны Запад-
ной Европы. По возвращении из него 
в 1698 году Пётр развернул масштабные 
реформы российского государства, обще-
ственного уклада и медицины.

При непосредственном участии Пе-
тра началось развертывание госпиталей 
и обучение при них врачей. Так, в Мо-
скве в 1707 году был открыт госпиталь 
в Лефортове, который существует и по 
сей день и известен как Главный во-
енный клинический госпиталь 
имени академика Н. Н. Бурден-
ко. Была проведена реформа 
подготовки медицинских кадров 
в госпитальных школах, медико- 
хирур гических училищах, в Пе-
тербургской и Московской ме ди-
ко- хирур гических академиях.

В 1701 г. вводится указ о за-
прещении зелейным и москатель-
ным лавкам торговать лекарства-
ми, то есть проведена реформа 
по упорядочению аптечного дела 
в России. Стала появляться оте-
чественная печатная фарма-
цевтическая литература, в том 
числе и так называемые «До-
машние аптеки», то есть списки 
лекарств, которыми можно было 
пользоваться без назначения вра-
ча, с указанием в каких случаях 
какое лекарство употреблять, 
и приложением рецептов.

При Петре I было положено 
начало применению в том числе 
целебных минеральных источни-
ков: стали использовать и изучать 
лечебное применение вод минеральных 
источников в Олонецком крае, Липецке 
и Старой Руссе. Рациональное их ис-
пользование регламентировали «дох-
турские правила».

В начале XVIII века был открыт пер-
вый завод (мастерская) по производству 
хирургических инструментов.

Проводились мероприятия и санитар-
ного характера. Высокая заболеваемость 
и смертность населения России, осо-
бенно детская смертность, беспокоили 
лучших представителей того времени 
медицины. Петр I ввел регистрацию рож-
дений и смертей, поручив это дело цер-
ковнослужителям, а также проведение 
ревизских сказок- переписей людей для 
выявления рекрутов. Был введен надзор 
за продажей пищевых продуктов и мяса 

на рынках: продавцам предписывалось 
ношение специальной одежды: «… но-
сили бы белый мундир и наблюдали бы 
во всем чистоту».

Большим событием в развитии ме-
дицины и фармации в России явилось 
открытие в 1725 г. Академии наук, кото-
рое было подготовлено Петром I во гла-
ве с президентом Лейб-медиком врачом 
Лаврентием Блюментростом, а также со-
вершенствовались и органы управления 
здравоохранением: в 1721 г. появилась 
Медицинская канцелярия, в 1763 г. –  Ме-
дицинская коллегия.

В личной библиотеке царя имелись 
переводы медицинских книг, сохранив-
шиеся до наших дней. Считалось, что 

все эти переводы были сделаны людь-
ми, связанными с Московской Медико- 
хирургической школой. Также известно, 
что и себя Пётр I считал первоклассным 
хирургом, и в особенности зубным вра-
чом. В первый раз страсть его обнару-
жилась в Амстердаме в 1689 году при 
посещении им анатомического кабине-
та знаменитого тогда ученого Фридриха 
Рюйша, достигшего удивительного со-
вершенства в приготовлении анатоми-
ческих препаратов.

Любовь Петра I к хирургии была на-
столько сильна, что петербургские меди-
ки были обязаны извещать царя о каждой 
трудной хирургической операции. Царь 
приезжал в госпиталь на телеге со сво-
им другом, хирургом Иваном Термон-
том. Под руководством этого опытного 

хирурга царь приобрёл большой навык 
в препарировании трупов, пускании 
крови, вскрытии нарывов, изготовлении 
хирургический протезов, перевязывании 
ран и бужированию уретры. Достоверно 
известен случай, когда Петр сделал ла-
пароцентез и выпустил 20 фунтов жид-
кости у женщины, страдавшей водянкой.

В 1717 году, в бытность свою в Па-
риже, услышав рассказы об искусстве 
окулиста Воолгюйза, Петр выразил 
желание, чтобы он произвел при нем 
 какую- нибудь операцию. Был отыскан 
шестидесятилетний инвалид, страдаю-
щий катарактой. В присутствии государя 
Воолгюйз с успехом провел операцию, 
причем Петр с напряженным вниманием 

следил за каждым движением ловкого 
окулиста.

В период пребывания в Амстердаме 
Петр, проходя однажды по базарной пло-
щади, увидел в толпе странствующего 
фельдшера, с особенною ловкостью вы-
дергивавшего желающим гнилые зубы, 
употребляя для этого самые простые ин-
струменты. Государь долго любовался 
его искусством и, как только пациенты 
разошлись, уговорил, чтобы тот выучил 
его своему мастерству. После нескольких 
уроков Петр отлично усвоил все приемы 
учителя и стал постоянно носить в кар-
мане небольшой футляр с хирургически-
ми инструментами.

Н. Котлубаев,  
С. В. Виноградов, к. м. н.,  

г. Раменское
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В XIX веке главным предназначени-
ем женщины считались дом и семья, по-
лучить медицинское образование и вра-
чебную практику для женщин в России 
было очень сложно. Обучение женщин 
наравне с мужчинами в высших 
учебных заведениях империи 
не то, чтобы запрещалось: 
в университетских уставах 
1835 года такая возможность 
даже не упоминалась.

Самой удивительной мож-
но считать историю первой 
русской женщины- врача, по-
лучившей диплом в самой 
России. Ею стала Варвара 
Александровна Кашеварова- 
Руднева. Она не только до-
билась звания врача, но и 
защитила докторскую. На 
протяжении всей жизни ей 
приходилось сталкиваться 
с дискриминацией и непони-
манием, но она отстояла свое 
право заниматься наукой, от-
крыв путь в медицину и дру-
гим женщинам.

В Петербург пришла 
пешком

Путь ее к профессии был 
поистине путем через тернии 
к звездам.

Варвара была круглой сиро-
той, она даже не знала точного 
года своего рождения. Счита-
лось, что девочка появилась на 
свет в 1842 году. Сироту при-
ютил сельский учитель в Витебской 
губернии. За это девочке приходилось 
выполнять всю грязную работу по дому 
в качестве бесплатной прислуги, стра-
дать от несправедливости, жестокости 
и рукоприкладства. Она слышала, как 
дети учителя делают домашнюю работу 
и схватывала на лету арифметику и грам-
матику. К настоящим книжкам у нее до-
ступа не было.

Когда Варе исполнилось 12 лет, 
она решила пешком добраться до Пе-
тербурга. По дороге девочка заболела 
тифом и провела в больнице несколь-
ко месяцев. Но главное, что ее пораз-

ило, –  люди. Доктора, не скупившиеся 
на нежное слово, мудрые, все знающие. 
Полубоги. Там, откуда она пришла, та-
ких людей не было. В лечебнице вра-
чи заметили недюжинные способно-
сти подростка. Ей помогли деньгами 
на дорогу.

В столице она перебивается с одной 
работы на другую. Наконец ее берет на 
воспитание бездетный топограф. У нее 

теплая постель, она досыта ест, но вот 
то, чего она хотела больше всего –  учить-
ся, –  ей не разрешают. Она учится само-
стоятельно, тайком раздобыв книги.

В новом доме юная Варя знакомится 
с богатым женихом –  купцом Кашеваро-
вым, который делает ей предложение. 
Блестящая партия для круглой сироты. 

Она готова согласиться, если 
только жених пообещает, что 
даст ей возможность получить 
образование. Он соглашается, 
но после свадьбы не спешит 
выполнять обещание. Варва-
ру не радуют наряды и богатый 
особняк. Конфликт с мужем 
приводит к нервному срыву, 
лечению в клинике, а затем 
и разводу. Она остается у раз-
битого корыта без средств к су-
ществованию.

В этот переломный момент 
девушка узнает о возможно-
сти обучения в Повивальном 
институте, который выпуска-
ет акушерок. Пользуясь от-
сутствием запрета, женщины 
посещали некоторые лекции 
университетов, если лектор по-
зволял такую вольность. И ко-
нечно же, женщины не могли 
держать экзамен.

Спустя восемь месяцев 
после поступления она уже 
имела соответствующий ди-
плом. Комиссия высоко оцени-
ла успехи молодой акушерки 
и наградила ее годовым содер-
жанием. Но не деньги были 
целью девушки, она хотела 
идти дальше и учиться на вра-

ча в Медико- хирургической академии. 
Но циркуляр 1863 года не позволял 
принимать женщин в высшие учебные 
заведения. Но разве  какой-то цирку-
ляр мог остановить девушку, которая 
из-за жажды знаний в 12 лет пешком 
отправилась в Петербург? Кашеваро-
ва обходит не один кабинет Военного 
министерства, но своего добивается 
и поступает в академию.

Продолжаем цикл статей о систематическом медицинском образовании 
в России, которому в этом году исполняется 315 лет.

ВАРВАРА  КАШЕВАРОВА- РУДНЕВА:
путь от неграмотной нищенки

до первой женщины в России,
получившей звание врача
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Головокружительная  
карьера сироты

Варя очень переживала, что отстанет 
по предметам. Тем более что внимание 
к ней было повышенным. Она как будто 
представляла в академии не только себя, 
но весь женский пол сразу –  и любая 
ее оплошность могла быть расценена 
недругами как врожденный и неискоре-
нимый недостаток всех женщин. Перед 
поступлением Варя не знала даже ла-
тынь и всего за пару первых месяцев, 
занимаясь по ночам, освоила главный 
язык медиков. В академии она учится 
пять лет и показывает блестящие ре-
зультаты. В 1868 году в «Медицинском 
вестнике» появляется ее научная статья. 
Впервые в истории Общества русских 
врачей на его заседании выступила жен-
щина с докладом «О хроническом вос-
палении отпадающей оболочки матки». 
И не просто выступила, а представила 
полноценное научное открытие, тяну-
щее на диссертацию. Даже ярые против-
ники женского образования прикусили 
язык. А ведь ее не хотели допускать до 
выпускных экзаменов. И лишь заступ-
ничество профессоров академии –  Се-
ченова, Боткина, Руднева –  позволяет 
Варваре выйти на государственный эк-
замен. Из 85 выпускников трое получа-
ют золотые медали, среди них –  Варвара 
Кашеварова.

Торжественное вручение диплома 
и медали прошло 9 декабря 1868 года. 
Сокурсники и преподаватели не просто 

искупали в овациях первую женщину, 
получившую врачебный диплом в Рос-
сии. Студенты усадили дипломирован-
ного доктора Кашеварову в кресло и на 
руках пронесли по залам академии, ко-
торую ей пришлось брать в буквальном 
смысле штурмом.

После окончания академии Варвара 
продолжает заниматься наукой, специ-
ализируясь в области акушерства и ги-
некологии. Несмотря на блистательное 
окончание академии, Кашеварова- 
Руднева снова столкнулась с многочис-
ленными трудностями. Ее не приняли 
на работу, даже неоплачиваемую. Она 
устраивает свою личную жизнь, выйдя 
замуж за своего недавнего преподава-
теля М. М. Руднева, который считает-
ся основоположником отечественной 
патологической анатомии и экспери-
ментальной онкологии. Чтобы не те-
рять практику, Варвара Александровна 
вместе с мужем была вынуждена про-
водить часть года за границей, работая 
в частных клиниках. Параллельно она 
занималась научной работой, публико-
валась в медицинских журналах, пре-
имущественно иностранных, собирала 
материал. Ей казалось, что уж после за-
щиты диссертации никто не будет со-
мневаться в ее квалификации.

В 1876 году Варвара Кашеварова- 
Руднева защитила диссертацию и 
получила ученое звание доктора ме-
дицины. Однако устроиться на рабо-
ту по-прежнему было невозможно. 

Варвару подстерегает новая беда: ско-
ропостижно умирает муж. И перед ней 
разом закрылись все двери, участились 
нападки в медицинских изданиях, пи-
шущих о том, что женщинам не место 
в медицине. Её перестали звать на кон-
ференции, встречи, вычеркнули из на-
учной жизни…

Потом отъезд из Петербурга, жизнь 
в Воронежской губернии, зимы в Харь-
кове, переезд в Старую Руссу. Полуни-
щенское существование… К аким-то 
чудом удалось отложить средства и из-
дать монографию «Гигиена женского 
организма во всех фазисах жизни», но 
расходилась книга плохо, не получи-
лось даже покрыть расходы на издание. 
Завтра придут пациенты, горожане, кре-
стьяне из соседних деревень, которым 
и платить за  прием-то нечем. Но Варва-
ра Александровна все равно их примет. 
Отказать нельзя. Она же доктор.

Варвара Александровна Кашеварова- 
Руднева скончалась от сердечной бо-
лезни в апреле 1899 года. За два дня до 
смерти она записала: «Ужасно задыха-
юсь, хотела бы сказать многое, но не по-
винуются руки и голова».

Такова удивительная история сиро-
ты, которая благодаря таланту и целе-
устремленности смогла сделать в Рос-
сии XIX века головокружительную 
карьеру не только врача, но и ученого.

Н. В. Асонова, преподаватель, 
Ступинский филиал

*  *  *
Устало полк шагает по дороге,
Приказ был дан –  решили так.
Их подняли сегодня по тревоге,
Направили в район атак.

*  *  *
Туман, туман густой везде отныне,
В лесах, в душе, в глазах солдат.
Витает в воздухе вой ны унынье,
Сердца тревожно так стучат.

*  *  *
Шагают тихо: враг сейчас не дремлет,
На землю нашу «зверь» напал.
Сгоревший домик рядом тлеет,
Снаряд стальной в него попал.

*  *  *
Земля от взрывов быстро поседела,
Везде воронки, пепел, дым.
Деревня  как-то враз осиротела,
В округе стало всё немым.

*  *  *
Прижав к плечу тяжелый пулемёт,
Бойцы отпор готовы дать.
Немало горя пусть фашист хлебнёт,
Не смел чтоб больше нападать.

*  *  *
На небе тучи чернотой пылают,
В укор всем нам –  пришла беда.
Солдаты ход заметно ускоряют,
Фашистская идёт гряда.

*  *  *
Народ восстал, поднял свои «фрегаты»
Родную землю защищать.
И немцев будут русские солдаты
Свинцом горячим угощать.

Т. Н. Синицына,
Люберецкий филиал

ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОЛК
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Ярославская фельдшерско- аку шер-
ская школа имела перед вой ной пять 
отделений, на которых обучалось около 
500 человек. Размещалась в небольшом 
здании на площади Челюскинцев. Руко-
водил работой школы Николай Никола-
евич Репин, педагог и врач.

За 4 военных года школа выпусти-
ла 525 специалистов, почти в 3 раза 
больше, чем за первые 25 лет своего 
существования. Она уступила свое по-
мещение под госпиталь, испытывала 
трудности, но успешно осуществляла 
учебную деятельность, помогая фрон-
ту. Срок обу чения в военные годы был 
сокращен на 6 месяцев. 1780 ее вы-
пускников принимали непосредствен-
ное участие в Великой Отечественной 
вой не.

Указом Народного Комиссариата 
здравоохранения РСФСР от 12 ноя-
бря 1943 г. № 395 Ярославская фель-
дшерская школа была отмечена как 
успешно обеспечившая учебно- 
производственную работу в условиях 
военного времени.

Из альбомов учеников школы мы уз-
нали, что они активно включились в об-
щую акцию жителей Ярославля по сбору 
денег на танковую колонну, на построй-
ку истребителей, отправляли посылки 
(теплые вещи, хозяйственные принад-
лежности) бойцам на фронт и жителям 
освобожденных территорий, дежурили 
в госпиталях Ярославля.

Тем, кому выпало постигать меди-
цинские знания в военные годы, было 
нелегко.

«В 1943 г., после окончания семи 
классов, я стала учащейся зубоврачебно-
го отделения фельдшерско- акушерской 
школы, –  вспоминала Татьяна Федо-
ровна Власова (Ширяева). Учебные 
программы были подчинены требова-
ниям военного времени. Главными из 
предметов были военно- полевая хи-
рургия, стрелковая подготовка. К окон-
чанию школы мы стреляли прилично. 

Зубо врачебное отделение размещалось 
в 2-х классных комнатах, помещение 
не отап ливалось. Практические занятия 
проходили в больницах, перепрофилиро-
ванных в госпитали. Палаты переполне-
ны ранеными. Переходя с курса на курс, 
мы работали санитарками, нянечками, 
сестрами. Практика в больницах пере-
полняла душу болью и состраданием 
к раненым, а спина, руки и ноги ныли 
от непосильных носилок, которые при-
ходилось таскать по узким лестничным 
пролетам вдвоем, поднимая их над пе-
рилами при поворотах».

В июне 1941 г. комсомол Ярославля 
обратился с призывом к учащейся мо-
лодежи –  во время каникул оказать по-
мощь колхозам и совхозам. На призыв 
откликнулись и учащиеся школы. Вот 
как об этом вспоминала Татьяна Федо-
ровна: «На лето нас направили на лесоза-
готовки. Шли пешком километров 35–40. 
Жили в шалаше, который соорудили сами 
из лапника, где бок о бок разместилось 
20 человек. Теснота не была лишней, но 
ноги все равно всегда были холодны-
ми. В полдень бригадир отвел нас в лес 
и проинструктировал: «С одной сторо-
ны дерево зарубите, с другой начинайте 
пилить. Как дерево пошло, разбегайтесь 
в разные стороны». Потом поинтересо-
вался, кто умеет пилить. Все промолчали. 
Было страшно, но за весь срок работы 
никто не был травмирован. Наверное, 
было голодно, потому что у меня до сих 
пор в памяти живет кусок хлеба и пол-
черпака пустой похлебки, которые давали 
нам к обеду. А однажды был праздник. 
Одна из девочек попросилась сходить 
домой за 20 км, а мы должны были вы-
полнить ее норму –  по 10 кубометров 
в день на человека. В знак благодарности 
она принесла нам по картошине. Пече-
ная картошка –  что может быть вкуснее! 
А потом в конце сентября наш лес мы вы-
лавливали из реки Которосль. Это было 
потрудней лесоповала! Длинным багром 
надо было вытащить намокшее бревно на 
берег. Пока оно шло по воде, нужна была 
просто сноровка, а чтобы тащить его по 
берегу, нужна была не девичья, а муж-
ская сила. Помогали пленные немцы. Вот 
так мы и жили, день за днем отсчитывая 
трудные военные годы».

ЯРОСЛАВСКАЯ ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ НЫ
Воспоминания и судьбы ее выпускников

Ярославский медицинский колледж –  одно из старейших учебных заведений 
России. Образованное в 1872 году при губернской земской больнице как фельд
шерская школа, оно несколько раз реформировалось, укрупнялось, меняло свое 
название и, конечно, имеет богатую историю. Данная работа –  исторический 
исследовательский проект о фельдшерскоакушерской школе (так называлась 
наша образовательная организация в 1934–1954 гг.) в годы Великой Отече-
ственной вой ны.

Толчком к созданию проекта послужили два письма выпускниц школы Е. М. Пе-
чениной и Т. Ф. Власовой (Ширяевой) с воспоминаниями о своей юности, в ко-
торую вихрем ворвалась вой на, о годах учебы, о своей судьбе. Письма побудили 
нас обратиться к другим источникам: документам Государственного архива 
Ярославской области; экспонатам музея колледжа: альбомам, оформленным 
учащимися школы, воспоминаниям выпускников, которые записали члены во-
лонтерского клуба «Искатели».

Цель данного творческого проекта –  обобщить все имеющиеся материалы 
о деятельности фельдшерско аку шерской школы в годы Великой Отечествен-
ной вой ны.

Представляем вашему вниманию некоторые фрагменты творческой работы…
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А ведь Татьяне Федоровне на момент 
поступления в фельдшерско- акушерскую 
школу было всего 14 лет! В дальнейшем 
она закончила Московский стоматоло-
гический институт, 34 года отработала 
в поликлинике г. Ступино Московской 
области, из них 15 лет –  директором ме-
дицинского училища, награждена знач-
ком «Отличник здравоохранения».

С 41-го по 44-й год обучалась в школе 
Вера Артемьевна Плотникова (Осипова). 
«Было очень интересно учиться, но за-
нятия периодически прерывались воз-
душными тревогами, когда все убегали 
в бомбоубежище. Было страшно! После 
отбоя занятия продолжались. Хорошо 
запомнились завтраки, которые нам да-
вали: кусочек серого хлеба, сверху чуть-
чуть намазанного повидлом. Для нас это 
было как пирожное! Вкусно, но мало! 
Все время хотелось есть, было голодно 
и холодно, постоянно «мурашки бега-
ли по коже», вероятно, от недоедания. 
На занятиях занимались в пальто. На-
строение было разное, но в группе жили 
дружно. Не помню, чтобы  кто-нибудь 
ссорился между собой. По праздникам 
собирались вместе, крутили на патефоне 
пластинки, танцевали друг с другом. Ле-
том уезжали в колхоз, где работали до 
холодов. Направляли нас и на лесозаго-
товки. Было трудно, но не падали духом, 
так как знали: всем трудно, всем тяжело, 
у многих горе… Старались помочь, чем 
могли: ходили в госпитали ухаживать за 
ранеными, делали перевязки, распилива-
ли гипсовые повязки с нагноившимися 

ранами». После окончания школы Вера 
Артемьевна работала операционной ме-
дицинской сестрой при кафедре госпи-
тальной хирургии Ярославского меди-
цинского института, которой руководил 
профессор М. И. Перельман.

Выпускники предвоенных лет. Им 
довелось спасать жизнь защитников 
Родины в госпиталях и на фронте. Ле-
чение в госпиталях Ярославской об-
ласти в годы вой ны прошли 380 тысяч 
человек. Там было сделано 71572 опе-
рации, 30 тысяч переливаний крови. 
Смертность среди раненых составляла 
всего 0,9%.

Семен Григорьевич Шерашов, вы-
пускник 1941 г. Участвовал в вой не 
фельдшером взвода в составе 3-го Бело-
русского фронта. «Тяжело было, –  вспо-
минал Семен Григорьевич, –  сырость, 
слякоть, совершенно не было условий 
выхаживать раненых. Жили в палатках. 
Уставали, но отдыхать было некогда: 
накладывали шины, жгуты, ампутиро-
вали». Он подсчитал, что за годы вой-
ны перелил раненым 78 литров крови. 
После вой ны Семен Григорьевич с от-
личием окончил военно- медицинскую 
академию им. С. М. Кирова в Ленингра-
де. В течение 13 лет работал на атом-
ных полигонах в Семипалатинске и на 
Новой Земле. В 1967 году защитил док-
торскую диссертацию по материалам 
ядерных взрывов.

Екатерину Михайловну Пече-
нину в августе 41-го призвали в ар-
мию и определили в эвакогоспиталь, 

формировавшийся в Угличе. «Занима-
лась перевязкой раненых. Первая их пар-
тия поступила из-под Ржева. Это были 
очень тяжелые раненые, лежали они 
в специальных корсетах голыми, чтобы 
ничего не прилипало к поврежденным 
местам на теле. Когда снимали с раненых 
гипс, под бинтами –  ужас! –  шевелились 
черви: бойцы, которых привезли в го-
спиталь, долго выходили из окружения. 
Мы все время шли за фронтом, конечно, 
попадали и под бомбежки». После вой ны 
Е. Печенина закончила 1-й Московский 
медицинский институт, 10 лет работала 
врачом- рентгенологом в г. Обнинске.

Подвиги медицинских работни-
ков в годы Великой Отечественной 
вой ны высоко оценила страна. Мар-
шал И. Х. Баграмян писал: «…образ 
военного медика останется олицетво-
рением высокого гуманизма, мужества 
и самоотверженности».

Судьбы выпускников Ярославской 
фельдшерско- акушерской школы скла-
дывались по-разному, но всех их объ-
единяла любовь к профессии, к Родине, 
чувство долга, сострадания, милосердия 
и добрые воспоминания о годах учебы 
в Ярославской фельдшерско- акушерской 
школе. Задача нашего поколения –  сбе-
речь память о них.

Д. П. Ткач,  
34.02.01 Сестринское дело 3 курс

Научный руководитель –  
Г. П. Балашова, зам. директора по ВР

ГПОУ ЯО «Ярославский 
медицинский колледж»
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Что означает слово «деградация»? 
Слово «деградация» встречается до-
вольно часто. Его употребляют, когда 
говорят о постепенном ухудшении, 
упадке, утрате ценных качеств и свой ств, 
наблюдающихся в различных областях 
жизни –  культуре, обществе, искусстве, 
окружающей среде и медицине.

Социологи используют его, когда го-
ворят о разрушении личности –  сужении 
и обеднении интересов, чувств, дарова-
ний и суждений, снижении умственной 
активности и работоспособности, вплоть 
до полного безразличия и потери контак-
тов с окружающей средой. Деградацию 
личности ещё называют умственным 
оту пением. Одна из тяжёлых форм дегра-
дации личности –  маразм, или глубокое 
слабоумие. Деградация личности –  со-
ставная часть более глубокого распада 
человеческой психики: деменции, или 
слабоумия.

Первые признаки деградации появ-
ляются задолго до полного распада лич-
ности. Круг интересов у таких людей 
сужается, главным образом в общекуль-
турном аспекте: они перестают смотреть 
фильмы, читать книги, посещать концер-
ты. Им присущи легкомыслие, плоский 
юмор, беззаботность наряду с каприз-
ностью, недовольством и брюзжанием. 
Они становятся надоедливыми и фами-
льярными. Их суждения легковесны и по-
верхностны, а в поведении наблюдаются 

развязность, склонность к цинизму, сни-
жение чувства стыда и брезгливости. 
Развиваются такие качества, как эгоизм, 
лживость и эгоцентризм.

По мере прогрессирования заболе-
вания интеллектуальные расстройства 
нарастают. Характер меняется в худшую 
сторону –  человек делается раздражи-
тельным, вспыльчивым. Главными его 
чертами становятся негативное мировос-
приятие –  отношение ко всем событиям 
с негативным предубеждением, внутрен-
ний страх и тревожность. Ухудшается 
память, интересы сужаются, а суждения 
и чувства обедняются. Человеку стано-
вится трудно сконцентрировать своё 
внимание на  чем-либо.

Ещё одно проявление деградации 
личности –  безволие, чрезмерное бла-
годушие и беспечность. Беззаботность 
и полное безразличие к окружающему 
миру наблюдаются при тяжёлой фор-
ме деградации –  маразме. Деградация 
личности сказывается и на внешнем об-
лике человека. Характерные изменения 
во внешности видны, можно сказать, 
невооружённым глазом: неряшливость, 
сутулость, безучастный взгляд, неадек-
ватное поведение. Про таких людей так 
и говорят –  «опустившиеся».

Итак, подводя некий итог, можно 
сказать, что деградация личности, а по-
тому и современного общества, одна из 
важнейших проблем нашего государства. 

Повальное увлечение молодежи алкого-
лем, курением и наркотиками, снижение 
моральных ценностей, отсутствие куль-
турных интересов и тяги к спорту, отсут-
ствие патриотического воспитания тянут 
нашу страну вниз. Наиболее типичными 
чертами гражданина России стали стяжа-
тельство, эгоизм и равнодушие к судьбе 
страны. Патриотизм сегодня, к сожале-
нию, презирается и высмеивается.

Сегодня мы не можем говорить 
о прогрессе цивилизации. Владельцу 
автомобиля и мобильного телефона –  да-
леко до предков, которые осознавали, что 
они –  часть природы, и поклонялись ей, 
изучали окружающий мир и размышляли 
о своём месте в нём, сооружали здания, 
ориентированные по звёздам, создав на 
Земле великую космическую архитекту-
ру, и т. д., и т.п…

Конечно, не всё так плохо в России. 
Есть ещё молодые люди, которые  что-то 
ценят, размышляют о своем будущем 
и могут думать о  ком-то, кроме себя. 
Они будут двигать культуру, спорт и на-
уку вперёд. И чем больше будет таких 
людей, тем сильнее будет наша страна. 
А чем сильнее они будут верить в себя, 
перетягивать на свою сторону больше 
людей, тем быстрее наша страна подни-
мется с колен и уверенно пойдет вперёд.

Т. Н. Синицына,
Люберецкий филиал

Поговорим на тему:
«ДЕГРАДАЦИЯ ЛИЧНОСТИ»
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• Проявляй участие к своим 
родителям. Они устают на рабо-
те, дома. Порадуй их  чем-нибудь. 
Это помогает наладить контакт.

• Постарайся объясняться 
с родителями человеческим язы-
ком –  это даст лучший результат, 
нежели крики и хлопанье дверь-
ми. Покажи правильный пример!

• Попроси родителей рас-
сказать о своей юности, о конфликтах 
с родителями. Это приведет к более глу-
бокому пониманию между вами.

• Помни, что иногда у родителей 
бывает просто плохое настроение. По-
старайся не устраивать в это время дома 
шумных вечеринок.

• Если родители ведут себя с тобой, 
как с маленьким ребенком, напомни веж-
ливо им, что ты уже повзрослел и хотел 
бы вместе с ними решать проблемы, свя-
занные с твоей жизнью.

• Дай понять родителям, что ты 
нуждаешься в их совете и помощи. 
Это поможет установить дома благо-
приятную обстановку. Родители по-
чувствуют, что нужны тебе. Для них 
это очень важно.

• Разговаривай со своими родителя-
ми, сообщай им новости твоей жизни.

• Старайся не обманывать родите-
лей. Тайное все равно становится яв-
ным. Говорить правду –  удел зрелых 
людей!

• Помни, что родители тоже могут 
совершать ошибки. Будь снисходителен.

• Родительский запрет чаще всего 
оказывается правильным решением. 
Задумайся, что бы произошло, если бы 
тебе было позволено все.

• Если произошла ссора и ты чувству-
ешь себя виноватым, найди в себе силы 
подойти первым. Уважение ты не поте-
ряешь, поверь.

• Установи с родителями границы 
личной территории, но не раздражаясь, 

не требуя. Просто попроси их об 
этом.

• Работа по дому служит от-
личной подготовкой к самосто-
ятельной жизни. Отнесись к ней 
с пониманием.

• Возвращение домой к опре-
деленному времени –  это способ 
оградить тебя от неприятностей, 
то есть мера безопасности. Если 
задерживаешься, обязательно по-

звони, они же волнуются! Побереги их 
для себя.

• Требуй, чтобы родители объясняли 
мотивы своего поведения по отноше-
нию к тебе и твоим друзьям. Может 
быть, тебе станет понятно, почему они 
поступают так или иначе. Или они пой-
мут, что требования безосновательны.

• Если ты зол на  кого-либо из друзей, 
учителей, раздражен на грязь, слякоть, 
а также на «двой ку», поставленную «ни 
за что», не срывай зло на родителях. Это 
неблагоразумно и приводит к печальным 
последствиям.

И помни, что в жизни случается вся-
кое. Даже любящие люди порой ссорятся, 
и в самых дружных семьях временами 
происходят конфликты. Такова жизнен-
ная закономерность, то есть естествен-
ный процесс –  это нужно понимать. Сов-
местное преодоление трудностей делает 
отношения между людьми глубже, те-
плее. Цени это!

Т. В. Козлова, Ступинский филиал

Очень часто непонимание возникает между подросшими детьми и их родителями. 
Обычно психологи дают советы родителям подростков, как наладить отношения 
со своими непослушными и бунтующими чадами. А мы посмотрим на ситуацию 
с другой стороны: поговорим о том, как помочь своим родителям понять вас, почти 
взрослых людей, вчерашних подростков. Берите инициативу в свои руки и вперёд, 
искать подход к родителям!

КАК НАЛАДИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ

Сколько поразительных историй про-
исходит на нашей огромной планете! При-
рода не перестаёт удивлять людей своими 
загадками, а сами люди –  собственными 
чудачествами. Вот несколько фактов, ко-
торые наверняка заставят изумиться чу-
десам, происходящим порой вокруг нас.

Самый большой ребёнок,  когда-либо 
появившийся на свет –  младенец по 
имени Чон Чун. Он родился в Китае 
в 2012 году. Его вес при рождении со-
ставил 17,04 килограмма! Не известно, 
как сложилась дальнейшая судьба этого 
«малыша», но в книгу рекордов Гиннеса 
он точно попал.

Кстати, самая высокая в мире рож-
даемость зафиксирована в Нигерии. 
Это африканская страна, где на одну 

женщину в возрасте от 15 до 40 лет при-
ходится по семь детей.

В настоящее время нашу планету на-
селяют без малого 8 миллиардов чело-
век. Но если бы смертность в мире была 
такой же, как в начале ХХ века, то зем-
лян было бы вдвое меньше. Во многом 
благодаря медицине люди стали жить 
дольше и вылечиваться в тех случаях, 
где раньше их ждала неминуемая гибель.

В наши дни ежедневно делается 
огромное количество хирургических 
операций. Одной из самых частых явля-
ется аппендэктомия –  операция по уда-
лению воспалившегося червеобразного 

Этот удивительный мир
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отростка. Впервые такую операцию 
провёл, о чем свидетельствуют доку-
менты, британский хирург Клаудиус 
Амианд в 1736 году. Его пациентом был 
английский король Георг II. Операция 
прошла успешно. Но представляете, 
как волновался доктор, занося руку со 
скальпелем над самим монархом! Вот 
уж стресс так стресс!

Так поговорим же о стрессе. Вред от 
него действительно существует. Даже во-
лосы начинают стремительно выпадать 
спустя три месяца после сильных потря-
сений, не говоря уж о множестве связан-
ных со стрессом заболеваний. А это ни 
много ни мало –  более 80% всех недугов! 
Недаром говорят, что «все болезни –  от 
нервов».

Многие из нас справляются со стрес-
сом путём прослушивания музыки. Но во 
всём должна быть мера. Ведь установле-
но, что те подростки, которые слушают 
музыку постоянно, в 8,3 раза чаще стра-
дают от депрессии, чем их ровесники, 
не являющиеся злостными меломанами.

Некоторые чудаки думают, что 
уменьшить стресс можно с помощью та-
бакокурения. Вот уж неправда! Приучите 

себя делать несколько приседаний или 
подтягиваний вместо выкуривания си-
гареты –  эффект будет не хуже. К слову, 
те, кто выкуривает пачку сигарет в день, 
выпивают полчашки смолы за год. Если 
 кому-то стало сейчас неловко из-за своей 
вредной привычки, знайте –  когда чело-
век краснеет, то вместе с ним краснеет 
и его желудок. А от курения и впрямь 
пора отказаться. Ведь по прогнозам спе-
циалистов, всё человечество лет через 40 
бросит курить.

Но вернёмся к хирургии. 8 декабря 
2009 года в одной индийской клинике 
была произведена уникальная операция 
по удалению камней. Исключительность 
операции заключалась в том, что из 
единственной почки 45-летнего пациен-
та было удалено…Внимание!… 172155 
камней! Для учёта их количества был 
нанят отдельный работник –  специалист 
по добыче и подсчету алмазов, который 
трудился несколько дней, чтобы подтвер-
дить факт, достойный книги Гиннеса.

Если у вас вдруг от всех этих ново-
стей немного заболела голова, то поешь-
те малины или клубники. В этих ягодах 
содержатся вещества, близкие по составу 

к аспирину и обладающие анальгезирую-
щим эффектом. Кстати, люди с голубыми 
глазами более чувствительны к боли, чем 
все остальные. Помните об этом, буду-
щие медицинские работники!

В мире существует множество мо-
ментов, которые могут показаться при-
думанными. Но нет, пусть вас удивит 
достоверность этих фактов.

Например, у вас точно нет ни одно-
го знакомого, кто бы не знал, что Земля 
вращается вокруг Солнца. А Ватикан 
признал это лишь в 1992 году, то есть 
всего 30 лет назад. Можно, конечно, по-
крутить пальцем у виска, мол, сумасшед-
шие  какие-то. Но и здесь не попадите 
впросак: в Аргентине и Перу этот жест 
означает, что человек просто думает, 
а вовсе не сошёл с ума. Ну, и да будет 
известно, что количество извилин в го-
ловном мозге никак не связано с нали-
чием у человека ума.

Надеюсь, нам удалось немного раз-
влечь читателей. Ведь начались кани-
кулы, а значит –  самое время отдыхать!

Т. В. Козлова, преподаватель,  
Ступинский филиал
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«Ты в руки сердце взял, оно затрепетало,
Безмолвствовало и стало биться вновь,
И снова жизнь в нем заиграла,
Надежда, вера и любовь».

А. Харнас

20 августа отмечается 100-летие со 
дня рождения академика РАМН, заслу-
женного деятеля науки РФ, лауреата 
Ленинской и Государственной премий, 
Героя Социалистического Труда про-
фессора Владимира Ивановича Бура-
ковского. Развитие сердечно- сосудистой 
хирургии в нашей стране прочно связано 
с его именем.

В. И. Бураковский родился 20 августа 
1922 г. в Тбилиси. В 1946 г. после окон-
чания Тбилисского медицинского ин-
ститута работал на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
Тбилисского института усовершенство-
вания врачей. В 1951 г. окончил адъюн-
ктуру в Военно- медицинской академии 
им. С. М. Кирова, где им был выполнен 
ряд исследований, посвященных пато-
логическим изменениям органов дыха-
ния, здесь он стал одним из зачинателей 
метода гипотермии. В 1960 г. по пред-
ложению А. Н. Бакулева он перешел на 
работу в Институт сердечно- сосудистой 
хирургии АМН СССР в качестве заведу-
ющего отделением врожденных пороков 
сердца. В кратчайшие сроки его отде-
ление становится признанным лидером 
в стране по этой проблеме. С 1966 г. и до 
последних дней жизни (1994 г.) Влади-
мир Иванович был бессменным дирек-
тором Института сердечно- сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева АМН СССР.

Новаторство, высокие практические 
и научные достижения, серьезная ор-
ганизационная работа предопределили 
громадные заслуги В. И. Бураковского 
перед отечественной и мировой кардио-
хирургией. Он выполнил десятки новых 
и оригинальных операций, внес большой 
вклад в диагностику врожденных поро-
ков сердца и недостаточности крово-
обращения. Он был одной из ключевых 

фигур в развитии методов гипотермии, 
искусственного кровообращения, гипер-
барической оксигенации, математическо-
го моделирования.

В. И. Бураковский –  автор более 250 
научных работ, в том числе монографий, 
руководств, сборников трудов. Научные 
труды и практическая деятельность 
В. И. Бураковского были посвящены 
главным образом вопросам хирургии 
сердца, анестезиологии, патофизиологии 
операционного и послеоперационного 
периода. Он исследовал функцию легких 
с применением бронхоспирометрии, про-
блемы искусственного кровообращения 
при операциях на «сухом» сердце в усло-
виях гипотермии; разрабатывал вопросы 

клиники врожденных пороков сердца 
и хирургические методы их лечения, изу-
чал устойчивость центральной нервной 
системы и организма в целом к общей 
гипоксемии и влиянию на организм ги-
потермии, в том числе глубокой, с вы-
ключением сердца из кровообращения. 
Большую научную и практическую цен-
ность представляют работы В. И. Бура-
ковского о воздействии искусственного 
кровообращения на организм и предло-
женные им методы профилактики и ле-
чения перфузионных осложнений.

Ряд исследований В. И. Бураковско-
го посвящен применению метода ги-
пербарической оксигенации у больных 
с пороками сердца: изучались лечебное 

РЫЦАРЬ  СПАСЕННОГО  СЕРДЦА



24 Альма-mater№ 51 СТРАНИЧКА  ПСИХОЛОГИИ

влияние кислорода под повышенным 
давлением, искусственное кровообра-
щение в условиях гипербарической 
оксигенации, вопросы анестезиологии, 
обеспечения безопасности хирургиче-
ских операций; были уточнены показа-
ния к применению метода. Созданная по 
инициативе В. И. Бураковского в 1970 г. 
барокамера положила начало примене-
нию этого метода в клинике.

В. И. Бураковский явился инициато-
ром создания ряда филиалов Институ-
та сердечно- сосудистой хирургии им. 
А. Н. Бакулева на базе московских го-
родских больниц № 15, 37, 53. Ежегодно 
в руководимом им институте проходило 
поликлиническое обследование более 
10 тысяч москвичей.

До последних дней жизни В. И. Бу-
раковский отдавал много сил и времени 
подготовке и совершенствованию моло-
дых врачей. Он внимательно наблюдал за 

работой каждого хирурга своих клиник, 
хорошо знал их возможности и склон-
ности в научной и практической хирур-
гии, под его руководством многие из них 
вели серьезные научные исследования. 
Владимир Иванович никогда не зани-
мался мелочной опекой своих учеников, 
но всегда готов был обсудить с ними 
любой вопрос, помочь выбраться из за-
путанного лабиринта научных данных. 
Он был доброжелательным и справед-
ливым критиком работ своих учеников. 
В каждой новой научной работе он ис-
кал «изюминку» и порой находил то, что 
ускользало от самого автора. Владимир 
Иванович доверял своим ученикам, ве-
рил в них, и эта вера многим из них по-
могла вырасти в специалистов высочай-
шей квалификации. Он часто говорил: 
«Никогда не лечитесь у мрачных светил, 
их диагноз –  мрачный, а у светлых –  на-
оборот».

Майкл Дебейки, всемирно известный 
кардиохирург, так писал о В. И. Бураков-
ском: «Я всегда буду помнить Владими-
ра Бураковского как хорошего, тепло-
го друга, который глубоко тронул меня 
своим дружелюбием, преданностью, 
высокими ценностями и бесконечной 
добротой».

«Давно бытует определение нашей 
профессии: хирургия –  это наука, хи-
рургия –  это искусство, хирургия –  это 
ремесло. Я бы добавил: хирургия –  еще 
и философия, и образ жизни, и призва-
ние. Если ты все силы отдаешь избран-
ному делу –  ты хирург. Если ты отдан 
ему наполовину, то ты и хирург лишь на-
половину», –  этот удивительный афоризм 
принадлежит Владимиру Ивановичу Бу-
раковскому. Он был большим хирургом 
и знал, чего это стоит.

С. В. Виноградов, к. м. н., 
г. Раменское

В 2022 году при подготовке тема-
тики для выпускных квалификацион-
ных работ по специальности 31.02.06. 
Стоматология профилактическая было 
решено обратить внимание на роль 
тесного взаимодействия гигиениста 

стоматологического со специалистами 
нестоматологического профиля, в част-
ности, с представителями фармацевти-
ческого направления.

Фармацевт –  это специалист со сред-
ним медицинским образованием, задей-

ствованный на всех 
этапах поступления 
аптечной продук-
ции к потребителю. 
При отпуске средств 
и предметов гигиены 
полости рта неред-
ко посетители аптек 
не посещают предва-
рительно специалиста 
стоматологического 
профиля, ряд вопро-
сов напрямую адре-
суют фармацевтам. 
Кроме того, боль-
шой выбор аналогов 
зубных паст, щеток 

вызывает растерянность у потребителя, 
необходимость получить консультацию 
по их подбору.

Роль гигиениста стоматологического 
заключается в обучении будущих фар-
мацевтов специфике консультирования 
посетителя аптеки при выборе пред-
метов и средств гигиены полости рта. 
При этом важно содействовать развитию 
у них мотиваций к поиску знаний о ме-
тодах и средствах профилактики сто-
матологических заболеваний, которые 
впоследствии могут при фармацевтиче-
ском консультировании транслироваться 
посетителям аптечных организаций.

По согласованию с региональным ко-
ординатором аптечной сети «Планета 
здоровья», был проведен анализ ассор-
тимента предметов и средств гигиены 
полости рта. Исследование проводи-
лось с использованием официального 
каталога компании, а также при очном 
посещении аптечной организации. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ –
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Значение стоматологического просвещения 
в организации фармацевтического консультирования 
по выбору средств и предметов гигиены полости рта
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В большом количестве име-
ются следующие изделия: 
зубные пасты, зубные щётки, 
флоссы, межзубные ёршики 
и ополаскиватели для полости 
рта. Чаще всего представлены 
такие фирмы, как LACALUT, 
CURAPROX, PresiDENT, Splat, 
R.O.C.S, Dr. Dente, MIXTE, 
Oral-B, Colgate.

Фармацевтическое кон-
сультирование является одной 
из самых важных трудовых 
функций аптечного работни-
ка. Помимо социальной важ-
ности, грамотное консульти-
рование позволяет привлечь 
больше покупателей, делает 
их лояльными, а также может 
стать основой для первичной 
профилактики стоматологи-
ческих заболеваний (вариант 
проведения краткого стома-
тологического просвещения). 
Средства и предметы гигиены 
полости рта в этом случае явля-
ются субъектами консультации. 
При этом фармацевт должен 
грамотно проконсультировать 
покупателя по выбору средств 
и предметов гигиены поло-
сти даже в случае отсутствия 
рекомендаций специалиста 
стоматологического профиля 
(обязательно мотивируя посетить очно 
врача- стоматолога или гигиениста сто-
матологического).

Фармацевт может организовать про-
цесс консультирования прямо у витрины 
с зубными пастами, зубными щетками, 
выделить место для демонстрации дей-
ствия различных моделей электрических 
зубных щеток или ирригаторов.

При этом законодательство не запре-
щает приглашать для реализации кон-
сультирования консультантов, не име-
ющих квалификации провизора, либо 
фармацевта (решение вопроса о целесо-
образности такого кадрового решения 
остается на усмотрение руководства 
аптек). Так, в сети аптек «Планета здо-
ровья» для консультирования по выбору 
средств и предметов гигиены полости 
рта организуют «Дни стоматологиче-
ского здоровья», когда врач-стоматолог 
из клиники, расположенной недалеко 
от аптеки, несколько часов проводит за 
отдельной стойкой консультирование 
посетителей аптеки.

Следовательно, фармацевт должен 
иметь определённый объем знаний по 
критериям выбора и методике исполь-
зования предметов и средств гигиены 

полости рта. Так, например, важно чётко 
разбираться какую зубную пасту пред-
ложить взрослому курильщику, а какую 
пасту – для ежедневной гигиены поло-
сти рта при отсутствии явных проблем 
и вредных привычек подростку 12 лет. 

Аналогично и с зубными щёт-
ками: нужно понимать, какой 
жёсткости должна быть щетка 
в зависимости от возраста па-
циента при отсутствии у него 
жалоб.

В период подготовки вы-
пускной квалификационной 
работы было проведено эмпи-
рическое изучение осведом-
ленности будущих фармацев-
тов (студентов Люберецкого 
филиала Московского област-
ного медицинского колледжа 
№ 2») в вопросах организации 
процесса фармацевтического 
консультирования посетите-
лей аптек по выбору средств 
и предметов гигиены полости 
рта. В исследовании принимали 
участие 40 респондентов в воз-
расте от 18 до 25 лет. Онлайн 
на платформе OnlineTestPad 
была предложена анкета, 
состоящая из 21 вопроса. 
Студенты- фармацевты могли 
выбрать один, в редких случа-
ях несколько вариантов ответа. 
Ссылка на анкету распростра-
нялась кураторами учебных 
групп Люберецкого филиала 
в чатах мессенджеров.

Как выяснилось, 65% рес-
пондентов уже имели перво-

начальный опыт фармацевтического 
консультирования посетителей аптек 
в период производственной практики 
по вопросам выбора средств и предме-
тов гигиены полости рта. Однако, 78% 
респондентов затрудняются ответить или 

Определить проблемы и основные симптомы
обратившегося в аптеку человека

Узнать, был ли поставлен диагноз
медицинским работником (врачом-стоматологом)

Уточнить особые характеристики пациента
(пол, возраст, наличие беременности,

необходимость управления автомобилем)

Учесть наличие пожеланий со стороны пациента
(по цене, вкусовым и внешним характеристикам)

Предложить несколько аналогов продукции
в различной ценовой категории

Проинформировать пациента о способах применения
и дозах, правилах хранения выбранного средства

или предмета гигиены полости рта,
а также о наличии возможных побочных эффектов
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имеют неверные представления о том, 
что зубная паста для снижения чувстви-
тельности зубов должна содержать в сво-
ем составе соли калия и гидроксиапа-
тит. 47% опрошенных в разной степени 
дали неверные рекомендации по выбору 
ополаскивателя для беременной (запре-
тили использовать или рекомендовали 
с содержанием спирта), 60% респон-
дентов имеют неверные представления 

о возможном содержании фтора в зубной 
пасте трехлетнего ребенка.

При реализации программы под-
готовки специалиста среднего звена 
в области фармации выделить отдель-
ные часы для изучения дисциплины 
стоматологического профиля не пред-
ставляется возможным, а вот исполь-
зовать междициплинарное сотрудниче-
ство и привлекать в формате «Равный 

обучает равного» будущих гигиенистов 
стоматологических вполне возможно. 
Так, в процессе проведения учебного 
исследования был разработан краткий 
дайджест по основным аспектам фар-
мацевтического консультирования при 
выборе средств и предметов гигиены 
полости рта, общий алгоритм консуль-
тирования и частные карты-схемы для 
консультирования при выборе зубной 
пасты, зубной щетки, флоссов, опола-
скивателя для полости рта.

В период прохождения предди-
пломной практики алгоритмы фарма-
цевтического консультирования были 
апробированы на базе Люберецкого 
филиала ГБПОУ МО «Московский об-
ластной медицинский колледж № 2». 
Занятие с их использованием было 
проведено директором филиала, про-
визором Ж. Н. Анисифоровой, а также 
материалы были рассмотрены препо-
давателями- провизорами Т. Г. Ильке-
вич и С. В. Тейге.

Таким образом, привлечение к про-
филактической работе будущих фарма-
цевтов, как медицинских работников 
не стоматологического профиля, может 
стать способом массового стоматологи-
ческого просвещения населения.

А. Мустафаев, Э. О. Костюкова, 
г. Раменское
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«Связь и управление являются сущно-
стью внутренней жизни человека… »

Норберт Винер (1894–1964) –   
американский математик

Человек мечтает о будущем, и в мечтах 
его возможности безграничны. Развитие 
биотехнологии как науки позволяет уче-
ным воплощать мечты в реальную жизнь 
и помогать многим больным во всем мире.

Медицинская наука всегда выделяла 
три регуляторные системы в организме 
человека: иммунную, которая защищает 
организм от чужеродных агентов; нервную, 
реагирующую на изменения окружающей 
среды и обеспечивающую быстрые ответ-
ные реакции; эндокринную, которая регу-
лирует деятельность внутренних органов 
посредством гормонов.

В середине XX века ученые стали за-
думываться о единстве данных систем, 
которые превращают миллиарды самых 
разнообразных по строению и функциям 
клеток в единое гармоничное целое.

Интересно: отрицательные эмоции, 
приводящие к депрессии, значительно 
снижают иммунитет, а положитель-
ные служат его стимулятором. Зареги-
стрированы случаи, когда неожиданное 
радостное известие помогало больным 
справиться с онкологическим заболе-
ванием.
Самая тесная связь – между нервной 
и эндокринной системами. Весь мозг че-
ловека (и особенно гипоталамус) –  это 
эндокринный орган. В нейронах ядер 
гипоталамуса синтезируется целый 
набор коротких пептидов –  либери-
нов и статинов, управляющих работой 
всей эндокринной системы. Одним из 
главных звеньев, объединяющих все три 
системы в единую, служат регулятор-
ные пептиды.

Открыли регуляторные пептиды около 
50 лет назад, и активные исследования про-
должаются по сей день.

В 1983 г. в журнале «Природа» появи-
лась статья, посвященная нейропепти-
дам. Тогда об уникальных свой ствах этих 
веществ знали немного, а о возможностях 
их фармакологического применения только 
догадывались.

Регуляторные пептиды –  это неболь-
шие белковые молекулы, состоящие из 
аминокислотных остатков (обычно от двух 
до 50), соединенных между собой пептид-
ной связью. Вырабатываются практически 
во всех органах. Пептиды по размеру мень-
ше белков. Большинство регуляторных 
пептидов образуется из физиологически 
неактивных белков- предшественников 

с помощью ферментов –  протеаз, которые 
в нужный момент «вырезают» необходи-
мую аминокислотную последовательность.

Регуляторные пептиды –  это отдельная 
система, обеспечивающая межклеточное 
взаимодействие и в центральной нервной 
системе, и в периферических системах 
организма.

Некоторые пептиды выделяются из 
синаптического окончания и действуют 
на одну постсинаптическую клетку, вы-
полняя функцию медиатора, другие слу-
жат модуляторами и оказывают влияние 
на небольшое число клеток, окружающих 
родительскую молекулу. Еще выделяют 
регуляторные пептиды, которые с током 
крови достигают отдаленных участков 
организма и работают как гормоны. До-
казано, что один и тот же пептид может 
выполнять разные функции.

Область биологической активности 
пептидов широка: они влияют на состояние 
сердечно- сосудистой, иммунной, половой, 
эндокринной, пищеварительной и других 
систем, изменяют энергетический обмен 
в организме, но особенно эффективны 
в регуляции работы центральной нервной 
системы. Одна из наиболее характерных 
черт –  их полифункциональность. Фрагмен-
ты регуляторных пептидов, возникающие 
при распаде в организме, могут обладать 
собственной физиологической активностью.

Основной механизм действия пептид-
ных регуляторов –  модуляция межкле-
точных и межорганных взаимодействий, 
благодаря этим разноуровневым процессам 
эффект от короткого курса введения пепти-
дов может сохраняться длительное время 
(до нескольких дней), хотя период жизни 
самого пептида очень короткий –  всего 
несколько минут.

Современные биотехнологии позво-
лили вывести на фармацевтический ры-
нок лекарственные препараты на основе 
регуляторных пептидов. Регуляторные 
пептиды работают на клеточном уровне 
и на уровне целостного организма, по-
этому способны проявлять клиническую 
эффективность при проведении лечения 
непродолжительными курсами.

Уже с 2002 г. для применения в меди-
цине доступен препарат на основе регуля-
торных пептидов, который разработан на 
основе «меланокортинов» –  адренокорти-
котропных (АКТГ) и меланоцитстимули-
рующих (МСГ) гормонов, их фрагментов 
и синтетических аналогов. Меланокортины 
ускоряют восстановление поврежденных 
нервов и созревание нервно- мышечной 
системы, а также оказывают противовос-
палительное и жаропонижающее действие; 

влияют на болевую чувствительность; 
регулируют работу сердечно- сосудистой 
системы; моделируют половое поведение; 
обладают антиопиоидной активностью; 
снижают потребление пищи и массу тела.

Препарат на основе регуляторных 
пептидов помогает клеткам мозга выжи-
вать при гипоксии, усиливает внимание 
и активирует памятный след, т. е. человек 
более четко выделяет наиболее важные 
из действующих на него в данный мо-
мент стимулов, лучше их воспринимает. 
Его применяют для улучшения работы 
мозга после глубокого наркоза, черепно- 
мозговых травм, в постреанимационном 
периоде. Применение в течение пяти дней 
у больных с инсультами различной сте-
пени тяжести позволяет снизить число 
смертельных случаев и ускорить восста-
новление нарушенных неврологических 
функций.

Интересно: Достаточно ввести кры-
сам по пять миллионных долей грамма 
препарата, и у них на сутки возрастет 
способность к обучению.
В 2009 г. на фармацевтический рынок 

выведен еще один препарат на основе ре-
гуляторных пептидов, который является 
синтезированным аналогом эндогенного 
пептида тафтцина. Оказывает нейроспе-
цифическое действие на центральную 
нервную систему: обладает противотре-
вожным действием с антидепрессивным 
эффектом, антиастеническим действием, 
снимает симптомы беспокойства, тревоги, 
страха, апатии, депрессии и астении.

! Важно: Регуляторные пептиды вво-
дят в организм человека интраназаль-
но. Механизмы интраназального про-
никновения лекарственных веществ 
в головной мозг до сих пор изучают. 
Это интересная физиологическая про-
блема, имеющая большое прикладное 
значение.
! Важно, что пептиды биологического 
и синтетического происхождения об-
ладают высокой фармакологической 
активностью и безопасностью, не явля-
ются токсичными и не воспринимают-
ся организмом как чужеродный объект, 
поэтому риск возникновения аллергиче-
ских реакций сведен к минимуму.

Учитывая уникальный спектр актив-
ности синтетических пептидов, перед ме-
дицинской наукой открываются широкие 
возможности для разработки и использо-
вания лекарственных препаратов.

Участники кружка
фармацевтической и медицинской 
биотехнологии под руководством 

С. В. Тейге, Люберецкий филиал

РЕГУЛЯТОРНЫЕ  ПЕПТИДЫ –  ТОНКИЕ  СТРУНЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА
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Приём документов осуществляется через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ и ОЧНО 
по адресу: Московская область, г. Раменское, улица Высоковольтная, дом 4А

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

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

Г. РАМЕНСКОЕ

Специальность Уровень 
образования

Контрольные 
цифры приема

Бюджетная основа
Платная основа

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

КОЛОМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

Специальность Уровень 
образования

Контрольные 
цифры приема

Бюджетная основа
Платная основа

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

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

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

Специальность Уровень 
образования

Контрольные 
цифры приема

Бюджетная основа
Платная основа

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

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

33.02.01 Фармация 9классов 25 человек Платная основа

СТУПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Специальность Уровень 
образования

Контрольные 
цифры приема

Бюджетная основа
Платная основа

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

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

ПРИЁМНАЯ  КОМИССИЯ
РАБОТАЕТ 

С  20  ИЮНЯ  2022  ГОДА

ПРИЁМ  2022


