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Первое место по компе-
тенции «Медицинский и со-
циальный уход» на юниор-
ских соревнованиях заняла 
Васильева Вероника, учени-
ца Ильинской средней об-
щеобразовательной школы 
№25 Раменского городского 
округа. А помогли ей под-
няться на высшую ступень-
ку пьедестала преподавате-
ли головного подразделения 
Московского областного ме-
дицинского колледжа №2!

WORLDSKILLS - это между-
народное некоммерческое дви-
жение, целью которого является 
развитие профессионального 
образования. Для тех, кто только 
планирует свое будущее, прово-
дятся специальные соревнования 
юниоров. Таким образом школь-
никам предоставляется возмож-
ность попробовать свои силы в 

ПОБЕДА НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ WORLDSKILLS ЮНИОРЫ!

СРОЧНО В НОМЕР!

конкретной специальности, по-
лучить информацию о ней, как 
говорится, из первых рук.

3 дня проходили соревнования 
среди школьников, решивших 
связать свое будущее с медици-
ной. На площадке Московского 
областного медицинского кол-
леджа 1 в г. Москва 7 участников 
выполняли непростые задания. 

Нужно было и первую помощь 
оказать пациенту-статисту при 
одышке, использовать правиль-
но ингалятор в форме турбухай-
лера, оценить физиологические 
показатели здоровья – артери-
альное давление, пульс, темпе-
ратуру, выполнить процедуру 
оксигенации и даже создать за 
ограниченное время постер по 
профилактике бронхиальной 
астмы!

По словам Харламовой На-
дежды Викторовны, эксперта на 

региональном этапе от Москов-
ского областного медицинского 
колледжа № 2: «Наша участ-
ница виртуозно справилась и 
с заданиями, и с собственным 
волнением: с отрывом в 19 бал-
лов Вероника стала золотым 
призером регионального этапа. 
Теперь впереди у девятикласс-
ницы не только школьные экза-
мены, но встреча со сверстни-
ками из других регионов уже 
на следующем, Всероссийском 
этапе WorldSkills Юниоры».

Победительнице желаем уве-
ренности в собственных силах, 
а педагогам колледжа, участво-
вавшим в подготовке Вероники 
– дальнейшего совершенство-
вания педагогического мастер-
ства!

Юдина Е.Е., 
г. Раменское
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В Коломенском филиале прошла 
ежегодная волонтерская акция «До-
брые книги». В рамках акции был 
проведён сбор книг, журналов и дру-
гих печатных изданий для получате-
лей услуг реабилитационных центров, 
воспитанников детских домов, до-
мов-интернатов Коломенского город-
ского округа. В мероприятии приняли 
участие не только студенты, но и пре-
подаватели со своими детьми.

А будущие медики помогли «добрым 
книгам» отправиться к их адресатам, 
которыми в этот раз стали дом-интер-
нат для граждан пожилого возраста 

11 марта 2021 года студенты голов-
ного подразделения Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2 
точно запомнят! 

26-ой отряд федеральной противо-
пожарной службы по Московской об-
ласти и Раменская служба спасения 
показали высший пилотаж и слажен-
ность командных действий. 

Перед началом мероприятия заме-
ститель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Раменскому городскому 
округу майора внутренней службы 
Данилов Александр Александрович 
провел для работников и обучающихся 
колледжа лекцию по правилам поведе-
ния при получении сигнала «Пожар», 
о порядке применения первичных 
средств пожаротушения. Присоедини-
лись к рекомендациям по безопасно-
сти и представители ГБДД Раменского 
района - напомнили студентам о важ-
ности соблюдения правил дорожного 
движения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЕ КНИГИ»

ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

«Ветеран» и школа № 19 для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Руководитель проекта от кол-
леджа Дымова Светлана Александров-
на отметила: «Акция «Добрые книги» 
уже стала для нас традиционной, но 
каждый раз, после вручения собран-
ных печатных изданий, очень приятно 
слышать слова искренней благодарно-
сти. Для студентов - это очень важный 
опыт сопереживания, заботы о, каза-
лось бы, посторонних людях»

Дымова С.А. 
Коломенский филиал

В рамках учений отрабатывались 
следующие вопросы:

• охрана колледжа должна была 
оперативно среагировать на чрезвы-
чайную ситуацию и передать сигнала 
«ПОЖАР» диспетчеру пожарно-спаса-
тельной части ПСЧ-42;

•  администрация колледжа и сотруд-
ники постарались обеспечить эвакуа-
цию обучающихся с использованием 
основного и запасных выходов;

• первичные средства пожаротуше-
ния - огнетушители ОХП-5 – прошли 
реальную проверку, а участники уче-
ний приняли участие в мастер-классе 
по их применению. И увидели практи-
ческое развертывание пожарных рука-
вов с применением пожарного гидран-
та и подачу рукавов на место пожара 
(2 и 3 этаж) через основной и запасной 
выход;

• успешно эвакуировали «пострадав-
ших» и со 2 этажа с помощью пристав-
ной лестницы силами «Рамспаса», и с 
3-го этажа с применением автолестни-

цы пожарно-спасательной части ПСЧ-
42. А также организовали эвакуацию 
потерпевшего с 3-го этажа силами по-
жарного звена ПСЧ-42 с применением 
специальных средств.

 «Командная четкость действий, 
единое подчинение приказам, отра-
ботанность до автоматизма действий 
– это роднит и медицину, и противо-
пожарные службу, и службу спасения» 
- отметила директор колледжа Козлова 
Татьяна Владимировна. «Сегодня тре-
вога была учебной, а мероприятие за-
планированным совместно с ГУ МЧС 
по Московской области. 17 сотрудни-
ков и 71 студент не подвергались опас-
ности, но, очень надеемся, прониклись 
масштабом возможных последствий 
при несоблюдении требований пожар-
ной безопасности. Как говорится, кто 
предупрежден, тот вооружен».

Чернов И.И., 
Костюкова Э.О., 

Раменское
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Со 2 по 5 марта студенты Люберец-
кого филиала стали участниками 7-ой 
образовательной программы в обла-
сти фармацевтики и биотехнологий 
Pharma’s cool, организаторами кото-
рой являются Кластер биомедицин-
ских технологий Фонда «Сколково» 
и Открытый университет Сколково 
(ОтУС).

Pharma’s cool - это место встречи 
студентов, молодых ученых и пред-
ставители стартапов. Интенсивная 
образовательная программа Pharma’s 
cool направлена на повышение уровня 
практических знаний в области разра-
ботки и вывода на рынок новых лекар-
ственных препаратов и продвижения 
новых технологий. 

В течении 4-х дней студенты в дис-
танционном формате стали участни-
ками различных образовательных сек-
ций. Будущие фармацевты приняли 
участие в секциях: 

• «Ранняя разработка лекарствен-
ных препаратов», в рамках которой 
были рассмотрены вопросы поиска 
инновационных лекарственных препа-
ратов, молекулярного моделирования, 
доклинических исследований и кли-
нические испытаний лекарственных 

средств
• «Поздняя разработка лекарствен-

ных препаратов», в рамках которой 
проходило обсуждение регистрации 
клинических исследований, доступ к 
рынку использования биомаркеров в 
разработке лекарственных препара-
тов, новых подходов (patient-centric) к 
сбору данных в клинических испыта-
ниях и регуляторные аспекты разра-
ботки и одобрения лекарств. 

А студенты, обучающиеся по специ-
альности 34.02.01 Сестринское дело  
прослушали материалы секции «Ген-
ная и клеточная терапия», в ходе ко-
торой узнали о персонализированной 
медицине, поиске молекулярных ми-
шеней для заболеваний на основе ана-
лиза омиксных и текстовых данных, о 
биодизайне в разработке инновацион-
ных лекарственных препаратов. Осо-
бый интерес вызвали доклады «Биопе-
чать тканей и органов для применения 
в фарминдустрии» и «Искусственный 
интеллект в здравоохранении: тренды, 
барьеры и рецепты успеха».

В последний день мероприятия сту-
денты приняли участие в мастер-клас-
сах: «Как составить резюме и под-
готовиться к собеседованию», «Как 

учиться учиться. Особенности работы 
мозга», мини-тренинге «Необходимые 
компетенции для сотрудников фарм-
бизнеса», на котором познакомились 
с тремя компетенциями будущего, 
которые будут актуальны для фарма-
цевтического рынка. А еще ребята 
дистанционно присутствовали на ме-
роприятиях ведущих работодателей 
фармацевтической отрасли - BIOCAD, 
ПЕРРОВАКС, НОВАРТИС, АстраЗ-
енека, ИФАРМА, Chiesi, Р-Фарм, 
RegemConsultingLtd, МБЦ «Генериум» 
- и узнали о возможностях построения 
карьеры в рамках крупных компаний.

Участие в образовательных програм-
мах Pharma’s cool является средством 
повышения конкурентоспособности 
студентов и молодых специалистов на 
рынке труда с помощью практиков из 
российских и мировых фармацевтиче-
ских и медицинских компаний, а так-
же стартапов экосистемы Сколково. 
Pharma’s cool открывает путь в науку 
и заряжает стремлением к покорению 
профессиональных вершин каждого 
участника.

Илькевич Т.Г., 
Тейге С.В. 

Люберецкий филиал 

PHARMA’S COOL - 2021
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В Коломенском филиале состоялся 
ежегодный конкурс санитарных бюл-
летеней на тему «Экология, человек, 
будущее...»

Выбор темы - не случаен. Взаимос-
вязь между здоровьем и экологией оче-

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОНКУРС САНИТАРНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

видна. А забота о здоровье - это и есть 
основная задача будущих медиков.

Глобальное потепление и разруше-
ние озонового слоя, загрязнение воз-
духа и мирового океана, уничтожение 
лесных массивов и распространение 
пустынь стали основой для творчества 
студентов-медиков

На суд жюри были представлены 
работы будущих акушеров, фарма-
цевтов, медицинских сестер и фельд-
шеров, в которых они отобразили са-
мые важные экологические проблемы 
и возможные способы их решения, 
доступные любому человеку.

Лучшие работы появятся на стенах 
отделений ГБУЗ МО «Коломенской 
ЦРБ»! Мы, конечно, не последовате-
ли эмоций Греты Тунберг, но счита-
ем, что экологические проблемы - это 
проблемы каждого. Сохранение лесов 

сбором макулатуры, разделение мусо-
ра, участие в акции «Наш лес» - реаль-
ные дела будущих медиков во благо 
планетарного здоровья!

Клопкова Е.В. 
Коломенский филиал

Информационный семинар «Что ты 
знаешь о ревматоидном артрите?» 
состоялся в Коломенском филиале 
колледжа. Мероприятие провели 2 
февраля – в День распространения ин-
формации о коварном заболевании.
Ревматоидный артрит - это системное 
воспалительное заболевание соеди-
нительной ткани, при котором по-
ражаются преимущественно мелкие 
суставы и резко снижается трудоспо-

собность человека.
 В ходе семинара студенты подроб-
но разбирались в этиологии и пато-
физиологии заболевания. Будущие 
фармацевты обратили внимание и на 
особенности приема лекарственных 
препаратов при подозрении или под-
тверждении новой коронавирусной 
инфекции у больного с ревматоидным 
артритом и схемы возобновления ле-
чения после COVID-19.
К сожалению, низкая привержен-
ность лечению, недостаточные знания 
о здоровом образе жизни, а также о 
современных лекарствах - это извест-
ные особенности пациентов старших 
возрастных групп. которые наиболее 
подвержены заболеванию. Поэтому по 
материалам семинара будущие фарма-
цевты подготовили обучающие мате-

риалы (памятки), которые переданы 
в Коломенский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, в Центр социального обслужива-
ния и реабилитации «Коломенский» 
для использования в реализации про-
екта «Активное долголетие»

Кусенок Т.М. 
Коломенский филиал
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С 2002 года по инициативе Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) 1 марта отмечается Всемир-
ный день иммунитета. Цель такого 
медицинского праздника проста 
- информировать население о зна-
чении, особенностях функциони-
рования иммунной системы и спо-
собах укрепления иммунитета.

Иммунная система – это система 
особых клеток и белков, защища-
ющих организм от болезнетвор-
ных микроорганизмов. Негативно 
влияют на иммунитет длительный 
стресс, вредные привычки, нера-
циональное питание (голодание 
или, наоборот, переедание), дефи-
цит витаминов и микроэлементов, 
низкая физическая активность, пе-
ренесённые травмы, ожоги, опера-
ции, бесконтрольное употребление 
лекарств.

По данным ВОЗ - всего 10% лю-
дей обладают иммунитетом, кото-
рый защищает их практически от 
всех заболеваний. Еще 10% имеют 
врожденный иммунодефицит: они 
болеют очень часто. У оставшихся 
80% сила иммунной системы за-
висит от условий и образа жизни 
(данные Роспотребнадзора).

Будущие медики решили не 
оставаться в стороне от пробле-
мы сопротивляемости инфекциям. 
В Коломенского филиале ребята 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИММУНИТЕТА - 
ПОВОД ДЛЯ ВКУСНЫХ РЕЦЕПТОВ

встретились на тематическом се-
минаре «Помоги своему иммуни-
тету!» 

Студентами были выделены 
главные разрушители иммунитета, 
первые признаки, свидетельству-
ющие о его снижении, и, конечно, 
рассмотрены способы сохранения 
и укрепления иммунитета. По ито-
гам мероприятия были изготов-
лены буклеты с рекомендациями 
по укреплению иммунитета, луч-
шие из которых будут переданы 
в аптечные сети для распростра-
нения среди посетителей с целью 
их информирования о значении, 

особенностях функционирования 
иммунной системы и способах ее 
укрепления.

А в головном подразделении в 
городе Раменское волонтеры-ме-
дики провели интерактив для ребят 
из средней общеобразовательной 
школы № 6 и первокурсников кол-
леджа.

Игровой формат занятия с ребу-
сами и загадками помог школьни-
кам найти ответы на вопросы: «Что 
означает слово «иммунитет? Где 
прячутся важнейшие помощники 
иммунной системы? Как организм 
определяет «опасных пришель-
цев»?»

Известно, что примерно 80% за-
щитных клеток организма находят-
ся в кишечнике, поэтому правиль-
ное питание -залог формирования 
хорошего иммунитета. Газирован-
ные напитки, сладости, алкоголь 
(даже в виде пива), гамбургеры и 
картошка фри признаны не толь-
ко причиной излишнего веса, но и 
врагами защитных сил организма.

А кто же в лидерах природных 
помощников иммунной системы? 
Чеснок, брокколи, имбирь, морковь 
и миндаль рекомендуют включать 
в рацион питания будущие медики.

Брокколи богата на антиокси-
данты и минеральные вещества. 
Она может похвастаться высоким 
содержанием витаминов А, С и Е, 
а также клетчаткой и другими по-
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лезными соединениями. Конечно, 
наиболее полезен этот вид капу-
сты, приготовленный с минималь-
ной термической обработкой, на-
пример, на пару.

Чеснок с древних времен являет-
ся признанным средством профи-
лактики простудных заболеваний. 
Иммуностимулирующие свойства 
чеснока объясняют высокой кон-
центрацией соединения под на-
званием аллицин. Рекомендуется 
добавлять чеснок в блюда в макси-
мально свежем виде.

Рекордсменом среди помощни-
ков иммунитета считается и бе-
та-каротин. Его в одной чашке сы-
рой моркови — 100% от суточной 
нормы. 

Имбирь также способен вос-
полнить недостаток витаминов и 
микроэлементов в человеческом 
организме: магний, фосфор, каль-
ций, железо, цинк, хром, марга-
нец, кремний. Также имбирь богат 
витаминами А, В1, В2, В3, С, Е, 
К. Этот низкокалорийный корень 
употребляют в качестве вкусовой 
добавки к блюдам и даже напиткам 
(особой популярностью пользует-
ся чай с лимоном, мёдом и корнем 
имбиря). При покупке важно вы-
брать сухие, плотные корневища, 
без повреждений, плесени, мак-
симально ровные, чтобы их было 
проще чистить. Из-за тонизирую-
щего эффекта, имбирь не рекомен-
дуется употреблять перед сном. А 
вот добавить его в утреннюю воду 
с лимоном не помешает

Миндаль тоже можно причислить 
к средствам, помогающим укре-
пить иммунитет Пищевая ценность 
одной порция орехов (примерно 
23 штуки) составляет 3,5 г клет-

чатки, 6 г белка и 14 г жира. Ис-
следователи итальянского центра 
Policlinico Universitario в Мессине 
и британского Института пищевых 
исследований в Норвиче, пришли 
к заключению, что миндаль играет 
роль невероятно сильного иммуно-
стимулятора.

Важно помнить, что сила имму-
нитета примерно на 50 % зависит от 
образа жизни, выбранного самим 
человеком. Поэтому, чтобы быть 
здоровым необходимо изменить 
образ жизни, сказав «да» активно-
му отдыху, закаливанию, свежему 
воздуху, положительным эмоциям, 
полноценному сну и, конечно, сба-
лансированному питанию. 

И, в заключение, два простых 
напитка-иммуностимулятора от бу-
дущих медиков:

Смузи «Витаминный»

• 150 г моркови;
• 200 г свеклы;
• 100 г яблока;
• 30 г имбиря;
Корнеплоды и яблоко нужно очи-

стить, порезать на кусочки, измель-
чить в блендере. Из корня имбиря 
выжимается сок, который потом 
добавляется в готовый смузи.

Чай «Тропический»

• имбирь -100 — 150 г;
• зелёный чай – 2 чайные ложки;
• финики среднего размера – 5 шт.

Корень измельчить, добавить 
остальные ингредиенты. Залить 
литром кипящей воды. Настоять и 
остудить. Принимать в процежен-
ном и подогретом виде до 3 чашек 
в сутки (до 17.00). Перед употре-
блением можно добавить чайную 
ложку мёда.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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Фармацевт – (греч. Pharmakeutēs 
приготавливающий целебные сна-
добья, лекарства), специалист с 
высшим или средним фармацев-
тическим образованием, имеющий 
право заниматься фармацевтиче-
ской деятельностью. Долгие годы 
существовала монополия мужчин 
на лекарственное дело и врачева-
ние – иногда негласная, но чаще 
всего юридически закрепленная. 
Необходимо было время, чтобы 
общественное мнение изменилось 
в пользу равноправного участия 
женщин в фармацевтической де-
ятельности. В честь Междуна-
родного женского дня (8 Марта), 
давайте познакомимся с женщина-
ми–фармацевтами, определивши-
ми историю развития фармации.

У фармации 
женское лицо

Путь женщин в фармацию был слож-
ным, с множеством преград. Свое пра-
во на фармацевтическую деятельность 
женщинам пришлось отстаивать в не-
легкой борьбе с фармацевтами-мужчи-
нами и общественным мнением.

Среди великих лекарей Античности 
есть только одно имя – Панакея, «це-
лительница всех болезней», дочь бога 
Асклепия. В Средние века женщина 
могла унаследовать - аптеку или ле-
карственную лавку, но сама занимать-
ся аптечным делом не имела права, а 
в сохранившихся списках членов сред-
невековых аптечных цехов женские 
имена отсутствуют.

В России отношение к женщинам 
в аптечном деле начало меняться во 
второй половине ХIХ в. В январе 1871 
г., вышло постановление Российско-
го правительства, декларировавшее 
право женщин на занятие фармацев-
тической деятельностью. Однако это 
постановление владельцами аптек иг-
норировалось, и они по-прежнему не 
принимали женщин в качестве учениц. 

ФАРМАЦИЯ: ПРОШЛОЕ, 
авторская рубрика к.п.н. преподавателя Люберецкого филиала Илькевич Татьяны Геннадьевны

В циркуляре 1888 года указывалось, 
что женщинам разрешается посту-
пать в аптеки и в дальнейшем сдавать 
экзамены на звание аптекарского по-
мощника и провизора. Однако обяза-
тельную теоретическую подготовку по 
естественным наукам (минералогии, 
ботанике, зоологии, физике и химии), а 
также по фармакогнозии и фармаколо-
гии женщины должны были получать 
в частном порядке, так как совмест-
ное пребывание мужчин и женщин на 
лекциях российских университетов не 
разрешалось. В циркуляре обращалось 
внимание на то, что аптеки, принима-
ющие учениц, не должны иметь у себя 
учеников мужского пола и это требова-
ние, почти на нет сводило право жен-
щин на занятие фармацевтической де-
ятельностью. Убедительные призывы 
к правительству устранять дискрими-
нацию женщин, желающих получить 
университетское образование, про-
звучали на III Всероссийском фарма-
цевтическом съезде (1899). В 1897 г. в 
Петербурге открылся первый в России 
Женский медицинский институт, в ко-
тором женщинам было разрешено слу-
шать цикл лекций, необходимых для 
сдачи экзаменов на звание провизора. 
В 1898 г. Министерство внутренних 
дел разрешило Российскому врачебно-
му обществу в Москве открыть специ-
альные фармацевтические курсы для 
подготовки женщин к экзаменам на 
звание провизора. В 1899 г. подобные 
курсы были открыты и в Петербурге 
при городской больнице им. С. П. Бот-
кина. 

Первой женщиной-фармацевтом в 
России стала Анна Михайловна Ма-
карова. В 1892 г. в Киевском универ-
ситете ею были сданы экзамены на 
звание аптекарского помощника. В 
1895 г. в России 
насчитывалось 
уже 13 жен-
щин в звании 
аптекарского 
помощника, а в 
1898 г. их чис-
ло увеличилось 
до 47. Первые 
женщины-про-

визоры появились только в 1898 г., ими 
стали А. Б. Лесневская и З. И. Аккер.

Антонина Болеславовна Леснев-
ская стала первой женщиной-провизо-
ром. В 1889-1893 г.г. она прошла стаж 
ученичества в 
нескольких ап-
теках города. 16 
октября 1893 г. 
при Военно-ме-
дицинской ака-
демии сдала 
экзамены на 
звание аптекар-
ского помощни-
ка, но на этом 
она не прекратила свое обучение и 
получила особое разрешение на посе-
щение лекций в Военно-медицинской 
академии и в апреле 1898 г., успешно 
сдала экзамены на звание провизора. 
Получив его, она устроилась на ра-
боту в Петербургскую морскую апте-
ку - одну из лучших в городе. 5 июня 
1901 г. на Невском проспекте в Север-
ной столице Лесневская А.Б. открыла 
Женскую фармацевтическую школу 
и первую женскую аптеку. В аптеке 
работали только женщины в возрасте 
16–26 лет в две смены (каждая смена 
- семь часов). Аптека была оснащена 
лучшим оборудованием, также при 
ней имелись комнаты для приезжих 
девушек-фармацевтов. Лесневская А. 
Б. стремилась донести до владельцев 
аптек ошибочность взгляда на жен-
щин-фармацевтов, как на работников 
второго сорта, которым можно дове-
рять только написание сигнатур.

Зинаида Ивановна Аккер успеш-
но сдала все положенные экзамены, 
по особому разрешению прослушала 
необходимый цикл лекций при Импе-
раторской военно-медицинской акаде-
мии. Позже З. И. Аккер стала первой 
женщиной - управляющей аптекой. 
Она так же преподавала в Женской 
фармацевтической школе фармацевти-
ческую химию.

В 1906 г. впервые в России женщи-
ной была защищена диссертация на 
ученую степень магистра фармации. 
Этой женщиной стала О. Е. Габри-
лович, которая прошла ученическую 
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практику в аптеке при Петербургской 
городской больнице, а в 1901 г. сдала 
экзамены на звание провизора. С 1902 
г. Габрилович О. Е. вела практические 
занятия по фармации в Петербургском 
женском меди-
цинском инсти-
туте, а в 1904 г. 
сдала магистер-
ские экзамены. 
Ее диссертация 
«Действующее 
начало «пьяно-
го хлеба», со-
держала новый 
неожиданный 
вывод: ржаная мука, даже если в ней 
нет таких токсических агентов, как ку-
коль, спорынья и др., может обладать 
токсическими свойствами. По мнению 
диссертанта, эти свойства сообщают 
ржаной муке микроорганизмы, кото-
рые выделяют вещество гликозидного 
типа, содержащее азот.

Первой женщиной-провизором, 
принятой в Петроградское фармацев-
тическое общество, стала Адель Фё-
доровна Гаммерман. Известная как 
фармакогност, педагог, специалист по 
микро- и ма-
кроанализу ле-
карственного 
растительно -
го сырья, она 
была основа-
телем школы 
р о с с и й с к и х 
специалистов 
по изучению 
лекарствоведения тибетской и отчасти 
арабской традиционной медицины. 
А. Ф. Гаммерман - автор учебника по 
фармакогнозии.

По всему миру женщинам-фарма-
цевтам прихо-
дилось дока-
зывать свою 
с о с т о я т е л ь -
ность, умение и 
талант. В 1979 г. 
Американскую 
а с с о ц и а ц и ю 
ф а рм а ц е вт о в 
(APhA) возгла-

вила женщина, Мэри Мансон Рунге, 
которая стала первой женщиной и пер-
вой афроамериканкой, избранной пре-
зидентом Ассоциации. Она занимала 
свой пост два года, с 1979 по 1981 г. .

В сентябре 2014 г. президентом Меж-
дународной Фармацевтической Феде-
рации (FIP -Fédération Internationale 
Pharmaceutique) впервые за ее 
стодвухлетнюю историю была избра-
на женщина - Кармен Пенья. Она на-
чинала свой профессиональный путь 
фармацевтом обычной мадридской 
аптеки, а затем 
более двадцати 
лет работала на 
различных по-
зициях в МФФ. 
Сегодня в ее 
подчинении на-
ходится около 
3 млн. сотруд-
ников. Первым 
делом на новом 
посту Кармен Пенья предложила план 
действий по развитию фармации, кото-
рый назвала «Дважды два» (Two times 
two). Он подразумевал движение по 
двум направлениям (квалификацион-
ное усовершенствование, поддержка и 
защита профессиональных интересов) 
и параллельно на двух уровнях (ин-
дивидуальном и коллективном). Как 
отмечает Кармен, фармацевт сегодня 
- уже не продавец лекарств, а провай-
дер медицин-
ской помощи, а 
с этой обязан-
ностью женщи-
ны справлялись 
лучше предста-
вителей сильно-
го пола во все 
времена. 

Но как оказа-
лось фармацев-
ты не только самые умные, но и самые 
красивые девушки. Мирейя Лалагуна 
Ройо, студентка фармацевтического 
факультета Барселонского универси-
тета, выиграла конкурс «Мисс мира» 
в 2015 году. 

Тина Бейз стала первой женщи-
ной-фармацевтом в NASA автор не-

скольких моно-
графий на тему 
комплектации 
ко с м и ч е с к и х 
шаттлов ле-
карственными 
с р е д с т в а м и . 
Сегодня она со-
бирает аптечки 
в полеты, про-
водит тестирование членов экипажей 
на толерантность к определенным 
лекарственным средствам, проверя-
ет влияние терапия лекарственными 
средствами на физическое здоровье и 
когнитивные способности космонав-
тов.

А еще среди фармацевтов есть зна-
менитые писатели. Во время Первой 
мировой войны Агата Кристи рабо-
тала медсестрой в военном госпитале. 
И отзывалась об этой деятельности 
как об «одной из самых полезных про-
фессий, которой может заниматься че-
ловек», а затем 
шесть лет про-
служила фарма-
цевтом в аптеке. 
Писательница 
была прекрасно 
знакома с отрав-
ляющими свой-
ствами веществ 
и ядами. Знание 
фармакологии 
помогало Агате Кристи придумывать 
необычные сюжеты ее детективов.

Кардинальные изменения соотно-
шения полов в профессии произошли 
только тогда, когда женщины были 
полностью уравнены в правах на полу-
чение фармацевтического образования 
с мужчинами. Тогда и началась «жен-
ская эпоха» в фармации. На современ-
ном этапе развития фармацевтической 
отрасли положение женщин в аптеч-
ном и лекарственном деле основатель-
но, а количество женщин-фармацевтов 
значительно превосходит число муж-
чин. Мужчины стали «слабым полом» 
фармацевтической профессии. 

Тейге С.В., 
Илькевич Т.Г. 

Люберецкий филиал 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

ВЕБ-КВЕСТ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

Все большее распространение в системе 
профессионального образования получают 
электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии. Одним из 
вариантов их реализации может стать веб-
квест.

С английского языка слово «quest» пере-
водится как «поиск». 

Автором термина является профессор 
университета Сан-Диего (США), специа-
лист в области образовательных техноло-
гий Берни Додж, который дал следующее 
определение веб-квесту: «Веб-квест – это 
поисковая деятельность (или деятель-
ность, ориентированная на поиск), при ко-
торой вся информация, которой оперирует 
обучающийся, или ее часть, поступает из 
интернет-источников, факультативно до-
полняясь видеоконференцией».

Веб-квест в педагогике – это система за-
даний с элементами игры, для выполнения 
которых используются различные инфор-
мационные ресурсы, в том числе ресурсы 
Интернет. Такой вариант заданий подходит 
для самостоятельной внеаудиторной рабо-
ты. В условиях дистанционного обучения 
веб-квесты — задания, для выполнения, 
которых используется информация из ин-
тернета – являются отличным вариантом.

В процессе прохождения квеста студен-

ты не только получают новые знания, но 
и прокачивают навыки поиска в сети, ко-
торые требуются любому современному 
человеку. Кроме того, при выполнении 
веб-квеста у студентов развивается крити-
ческое мышление, формируется умение са-
мостоятельно принимать решения, решать 
проблемы на основе имеющейся информа-
ции и анализа обстоятельств.

Задача преподавателя в этом случае - 
дать чёткие и понятные советы о том, как 
создать качественный и интересный веб-
квест. 

Тематика веб-квестов может быть самой 
разнообразной, проблемные задания могут 
отличаться степенью сложности. В зави-
симости от трудоемкости задания могут 
иметь одну из следующих форм:

• письменные задания: аналитические 
обзоры материалов; перечни аннотиро-
ванных ссылок Интернета; сравнительные 
анализы нескольких сайтов.

• электронные презентации в виде муль-
тимедиа-материалов (тексты, иллюстра-
ции, аудио и видеофрагменты, графики, 
схемы, таблицы и т. д.).

Характерными особенностями образова-
тельного веб-квеста, отличающими его от 
других технологий, являются:

• определенные заранее ресурсы, в ко-

торых есть информация, необходимая для 
выполнения заданий и формирования но-
вых знаний;

• четкий алгоритм действий, которые 
должны быть выполнены для получения 
необходимого результата;

• однозначные критерии оценки выпол-
ненных заданий творческого характера.

Итог создания студентом веб-квеста 
предполагает отбор самой значимой ин-
формации и представление её в виде web – 
сайта, html – странички, слайд-шоу, букле-
та, анимации, постера или фоторепортажа. 
Обсуждение результатов такой деятельно-
сти вполне можно провести в виде студен-
ческой конференции, круглого стола.

Сейчас в сети Интернет существуют 
специальные сайты для создания Веб-кве-
стов, на которых можно найти шаблоны и 
подробную инструкцию по их созданию: 
например, сайт www.jimdo.com, Google-
site

Веб-квест как педагогическая техно-
логия для развития исследовательских и 
творческих навыков студентов успешно 
может применяться в изучении професси-
ональных модулей и дисциплин в системе 
среднего медицинского образования.

Т.Н. Беликова 
Люберецкий филиал 
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ФЕДОР УГЛОВ И СОВЕТЫ 
100-ЛЕТНЕГО ХИРУРГА

Как-то в одном из интервью акаде-
мик, хирург Федор Григорьевич Углов 
сказал: «Жизнь долгая, а рассказал я о 
ней за 15 минут». Великий хирург про-
жил 103 года и до самой смерти про-
должал путь служения человечеству. 
Последнюю операцию он сделал в воз-
расте 100 лет и был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый возраст-
ной практикующий врач! 

Читая биографию Федора Углова, не 
перестаешь удивляться тому, что чело-
век мог совмещать труд хирурга, пи-
сателя, общественного деятеля. И это 
можно назвать служением – усердным 
и каждодневным. В трудные моменты 
своей жизни, по рассказам очевидцем, 
врач оставался верен себе и своему 
делу. За свою долгую жизнь Федор 
Григорьевич стал автором 8 научных 
монографий, более 600 статей, а его 
художественные произведения расхо-
дятся многочисленными тиражами по 
сей день.

Книга «Советы 100-летнего хирур-
га» - это одновременно, и кладезь цен-
ных советов, и клинических наблюде-
ний автора в отношении образа жизни 
человека. На более чем 300 страни-
цах разместились короткие рассказы 
практикующего врача, подпитанные 
мудрыми советами в отношении со-
хранения здоровья. Автор обращает 
внимание и на причины известных 
заболеваний, таких как сахарный диа-
бет, артериальная гипертония, раковые 
опухоли, и, в то же время, подробно 
рассматривает пагубный механизм 
действия алкоголя, курения на сердце, 
мозг, печень.

Книга написана с одной стороны и 
художественным языком, понятным 
простому обывателю, с другой сто-
роны текст имеет научное повество-
вание, подкрепленное медицинскими 

 «Индивидуальное бессмертие 
недостижимо, но продолжи-
тельность твоей жизни во 
многом зависит от тебя само-
го»
 Ф.Углов.

фактами. На последних страницах 
книги автор, подводя итог, задает во-
прос: «Что же все – таки важно для 
долгой жизни?» И отвечает:

1. Труд, постоянный и энергичный. 
2. Правильное сочетание труда, от-

дыха и питания.
3. Хороший психологический кли-

мат в коллективе и семье
4. Мера, отсутствие излишеств во 

всем.
5. Честность, открытость, доброже-

лательность и уменьшение конфликт-
ных ситуаций.

6. Духовно-материальная удовлетво-

ренность в жизни.
7. Отсутствие вредных привычек.
Эта книга может стать настольной 

для каждого, кто хочет если не повто-
рить опыт великого хирурга, то хотя бы 
стремится сохранить и приумножить 
свое здоровье для воплощения своих 
самых смелых планов. Обязательно 
прочтите книгу «Советы 100-летнего 
хирурга», возможно, вы найдете жи-
тейскую мудрость и ответы на многие 
жизненные вопросы.

А.Д. Шевякова, 
Ступинский филиал
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