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	 В	период	с		08	по		10	ноя-
бря	в	г.Ступино	прошел	Форум	
активной	 молодежи.	 Одна	 из	
целей	форума	 –	 обучить	моло-
дёжь	 проектной	 деятельности,	
рассказать,	 как	 правильно	 со-
ставлять	проекты	и	подавать	их	
на	 финансирование.	 Студенты	
Ступинского	филиала	колледжа	
приняли	активное	участие	в	ра-
боте	форума.	
Хотелось	 бы	 отметить	 наших	
студентов-кураторов	 Форума	
Великую	Анну	и	Праслову	Ана-
стасию.	 Студентки	 Мормуль	
Екатерина	 и	 Патрикеева	 Кри-
стина	 были	 отмечены	 как	 са-

мые	активные	в	работе	форума.
В	рамках	Форума	#PROМОЛО-
ДЁЖЬ,	 организованного	 Мо-
сковским	областным	благотвори-
тельным	общественным	фондом	
«Достоинство»	 и	 комитетом	 по	
работе	с	молодёжью	и	молодёж-
ной	 политике	 администрации	
округа	Ступино,	прошли	обучаю-
щие	практики,	семинары,	интел-
лектуальные	 игры,	 спортивные	
и	 танцевальные	 мастер-классы,	
психологические	 тренинги,	 об-
щение	с	интересными	людьми.

Медведева А.А.,  
Ступинский филиал

 С 04 по 07	октября	студент	Ступинского	фи-
лиала,	Акинин	Никита	принял	участие	в	итоговом	
форуме	проектных	команд	в	рамках	федерального	
проекта	 по	 вовлечению	 молодежи	 в	 социальное	
развитие	 территорий	 малых	 городов	 «Простран-
ство	 развития»,	 проводимом	 Общероссийской	
Общественной	 Организацией	 «Российский	 союз	
молодежи».	 Никита	 входил	 в	 состав	 технической	
дирекции,	 а	 именно,	 был	 руководителем	 службы	
питания:	 отвечал	 за	механизм,	 контроль	 происхо-
дящего	на	площадках	и	тайминг	выполнения	при-
ёма	пищи,	отвечал	за	соблюдение	пунктов	меню	и	
за	все	вопросы,	которые	могли	возникать	в	области	
питания.	Кроме	этого	в	ходе	форума	Никита	оказы-
вал	помощь	техническому	штабу	с	работой	различ-
ного	плана.

Акинин Никита, студент,  
Ступинский филиал

	 Мотивация	 к	 работе	 вы-
пускников-	фармацевтов
Педагогический	 коллектив	 нашего		
колледжа		активно	делится	опытом	
в	подготовке	среднего	медицинско-
го	персонала	через	профессиональ-
ные	 периодические	 издания	 все-
российского	уровня
В	 сентябрьском	 номере	 журна-
ла	 для	 фармацевтов	 и	 провизоров	
«ДА	 СИГНА»	 вышла	 статья	 пре-
подавателей	 Ступинского	 филиала	
Козловой	 Т.В.	 и	 Саполетовой	 Г.Н.	
«Мотивация	 к	 работе	 выпускни-
ков-	 фармацевтов».	 «Развитие	 мо-

тивации	 -	 длительный	 и	 сложный	
процесс»,	отмечают	наши	коллеги.	
Особенно	 важно	 во	 время	 обуче-
ния	сформировать	у	студентов	вну-
треннюю	 мотивацию	 к	 освоению	
специальности.	Именно	с	 этой	це-
лью	 колледж	 старается	 использо-
вать	 все	 варианты	 сотрудничества	
со	студентами,	помогая	им	развить	
свой	 мотивационный	 потенциал.	
Помимо	 производственных	 прак-
тик	 студенты,	 начиная	 с	 первого	
курса	 постепенно	 погружаются	
в	 мир	 своей	 будущей	 профессии:	
бывают	 на	 экскурсиях	 в	 аптечный	

огород,	посещают	аптечные	склады	
и	 современные	 аптеки,	 в	 том	 чис-
ле	 производственные.	 На	 выпуск-
ном	курсе	студенты	встречаются	с	
потенциальными	 работодателями,	
окончательно	 определяясь	 с	 вы-
бором	организации,	в	которой	они	
станут	 трудиться.	 Желаем	 педаго-
гам	Московского	областного	меди-
цинского	колледжа	№	2	творческих	
успехов	и	новых	публикаций	на	фе-
деральном	уровне!	

Козлова Т.В.    
Ступинский филиал

ФОРУМ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
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ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2

	 Всероссийское	 общественное	 движение	 «Волонтеры-медики»,	 основанное	 в	 2013	 году	 активистами	
проекта	«Волонтеры	Склифа»,	сегодня	является	одной	из	крупнейших	добровольческих	организаций	в	сфере	
здравоохранения	в	Европе.	При	поддержке	Министерства	здравоохранения	РФ	в	России	открыто	85	регио-
нальных	отделений	ВОД	«Волонтеры-медики»,	объединяющие	37	тысяч	человек.
	 Студенты	нашего	колледжа	являются	активными	участниками	таких	направлений	как	волонтерская	
помощь	медицинским	организациям,	санитарно-профилактическое	просвещение,	обучение	первой	помощи	и	со-
провождение	мероприятий,	популяризация	кадрового	донорства,	здоровый	образ	жизни

	 Проект	«Добро	в	село»	организован	Министер-
ством	 здравоохранения	 РФ	 совместно	 с	 Аппаратом	
Правительства	РФ,	Федеральным	агентством	по	делам	
молодежи	и	Всероссийским	общественным	движени-
ем	«Волонтеры-медики»	и	призван	улучшить	состоя-
ние	фельдшерско-акушерских	пунктов	(ФАП),	а	также	
повысить	 доступность	 медицинских	 знаний	 и	 оказа-
ния	медицинских	услуг	населению.
Будущие	медики	посетили	Фельдшерско-акушерский	
пункт	Гжелка	Раменского	района	и	помогли	с	заполне-
нием	 документации,	 учетом	 лекарственных	 препара-
тов.	А	также	убрали	территорию	около	здания	ФАПа	и	
починили	калитку	в	ограждении.
	 В	помещении	Поповского	ФАПа	студенты	вы-
пускных	групп	провели	генеральную	уборку,	помогли	
в	заполнении	отчетной	документации,	закрепляли	соб-
ственные	навыки	работы	системе	ЕМИАС.	
	 16	 октября	 волонтёры-медики	 Коломенского	
филиала	провели	работу	по	благоустройству	ФАПа	в	
п.Биорки	 Коломенского	 городского	 округа.	 Будущие	
медики	 убрали	 прилегающую	 территорию,	 вымыли	
окна	и	навели	порядок	в	кабинете	приёма	граждан	и	в	
процедурном	кабинете.
	 18	октября	«Десант	добра»,	состоящий	из	во-
лонтеров-медиков	Коломенского	филиала,	прибыл		на	
ФАП	 	 п.Запрудный	Коломенского	 городского	 округа.	
Студенты	 вымыли	 окна,	 подкрасили	 рамы,	 двери	 и	
радиаторы	 отопления,	 	 провели	 генеральную	 уборку	
кабинета	приема	взрослого	и	детского	населения,	про-
цедурного	кабинета	и	смотровой.	
Волонтеры	Ступинского	филиала	на	базе	сельской	ам-
булатории	с.	Старая	Ситня	смогли	не	только	познако-
миться	с	работой	фельдшера,	акушерки,	патронажной	

медицинской	сестры,	но	принять	участие	в	амбулатор-
ном	приеме	и	санитарно-гигиеническом	просвещении	
населения.	Ребята	информировали	пациентов,	ожида-
ющих	приема,	о	принципах	оказания	первой	помощи,	
а	также	важности	своевременного	обращения	к	специ-
алисту	не	только	в	случае	явного	заболевания,	но	для	
прохождения	 диспансеризации	 с	 целью	 выявления	
факторов	риска.
	 Ребята,	 принимавшие	 участие	 во	 Всероссий-
ской	 акции	«Добро в село»,	 отметили,	 что	подобная	
практическая	 деятельность	 позволяет	 им	 применить	
полученные	умения	и	знания	уже	в	практической	де-
ятельности,	 прочувствовать	 реальность	 будней	 сред-
него	медицинского	работника	на	селе,	ближе	познако-
миться	с	работой	в	условиях	ФАПа.

Юдина Е.Е., г. Раменское 

 Волонтеры-медики	Люберецкого	филиала	провели	ма-
стер-класс	 по	 оказанию	 первой	 помощи	 для	 школьников	 	 г.о.	
Люберцы.
	 Преподавателями	колледжа	Гостевой	Ю.Ю.,	Нагибиным	
Р.В.	 Огневой	 Н.С.,	 Савеловой	 Е.А.	 	 и	 студентами	 выпускных	
групп	была			подготовлена	для	школьников	интерактивная	про-
грамма,	 сопровождающуюся	 мультимедийной	 презентацией,	
продемонстрировали	 основные	 приемы	 оказания	 помощи	 по-
страдавшим	до	прибытия	медицинских	служб.	
	 После	лекции	и	мастер-класса	каждый	участник	имел	
возможность	отработать	манипуляции	на	фантоме	под	руковод-
ством	 опытных	 наставников.	 Попробовать	 себя	 в	 наложении	
кровоостанавливающего	жгута,	 давящей	 повязки,	 выполнении	
элементов	 базовой	 сердечно-легочной	 реанимации	В	 заверше-
нии	школьники	получили	брошюру	по	оказанию	первой	помощи	
и	сертификаты	о	прохождении	мастер	класса.

Огнева Н.С. Люберецкий филиал 

 УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДОБРО В СЕЛО»

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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	 Координатор	 движения	
«Волонтёры медицинского»	Сту-
пинского	 филиала	 Анна	 Великая	
приняла	 участие	 в	 федеральном	
конкурсе	 волонтёрских	 инициа-
тив	 «Доброволец	 России	 -	 2019»		
с	 проектом	 «Добро	 вокруг	 нас»,	 в	
котором	была	представлена	работа	

всего	 волонтерского	 сообщества	
филиала.	 Нашими	 волонтерами	
было	сделано	не	мало:	ребята	само-
стоятельно,	 а	 так	 же	 под	 руковод-
ством	 преподавателей	 посещали	
детский	приют	«Альбатрос»	с	раз-
вивающими	 детскими	 программа-
ми,	 	 участвовали	в	 акции	«Добрая	
покупка»,	помогали	в	организации	
городских	 мероприятий,	 так	 же	
организовали	 сбор	 необходимых	
вещей	и	средств	для	людей,	остав-
шихся	в	трудной	жизненной	ситуа-
ции	и	многое,	многое	другое.
	 Так,	 14	 октября	 была	 про-
должена	 	 Акция	 #КрышечкаМира,	
которую	поддерживают	и	студенты,	
и	 сотрудники	 Ступинского	 филиа-
ла.	 	Ещё	одна	партия	пластиковых	

крышечек	 была	 доставлена	 во-
лонтёрами	в	пункт	сбора	для	даль-
нейшей	переработки.	Данная	акция	
поддерживается	во	многих	странах	
мира.	 Она	 является	 одновремен-
но	 проектом	 защиты	 окружающей	
среды	и	мероприятием,	в	ходе	кото-
рого	неравнодушные	граждане	мо-
гут	оказать	помощь	людям	с	огра-
ниченными	возможностями.	
В	медицинском	 колледже	 дружная	
команда	Волонтёров,	которая	всег-
да	активно	работает	и		готова	прий-
ти	на	помощь.

Великая Анна, 
председатель ССУ Ступинского 

филиала 

	 В	 рамках	 волонтерского	
движения	 «Твори добро»,	 волон-
теры-медики	 Коломенского	 фили-
ала			посетили	ГБСУ	СО	МО	«Ко-
ломенский	городской	дом-интернат	
малой	 вместимости	 для	 граждан	
пожилого	 возраста	 и	 инвалидов	
«Ветеран».		 Целью	визита	было	
проведение	 профилактической	 ак-
ции,	приуроченной	ко	Всемирному	
дню	борьбы	с	диабетом.		

	 В	 рамках	 акции	 волонте-
ры-медики	 представили	 доклад	
и	 презентационные	 материалы	 о	
факторах	риска	развития	сахарного	
диабета	 и	 	 мероприятиях,	 направ-
ленных	на			профилактику			его	воз-
никновения,		а	затем	
состоялся	 мастер-класс	 по	 глюко-
метрии,	в	ходе	которого	всем	жела-
ющим	 гражданам,	 пребывающим	
в	 доме-интернате,	 провели	 экс-

пресс-измерение	уровня	глюкозы	в	
крови.
	 Акция	 завершилась	 тема-
тической	 викториной	 по	 сахар-
ному	 диабету,	 все	 собравшиеся	 с	
большим	 энтузиазмом	 приняли	 в	
ней	участие	и	искренне	радовались	
призам,	 полученным	 за	 правиль-
ные	ответы.	
 Дымова С.А., 

Коломенский филиал

	 Продолжатся	 участие	
нашего	колледжа	в	акции,	при-
уроченной	к	Всемирному дню 
чистых рук.
29	октября	студенты	Люберец-
кого	 филиала	 провели	 профи-
лактическое	 обучение	 с	 млад-
шими	 школьниками	 гимназии	
№44.	 	 В	 игровой	 форме	 буду-
щие	 медики	 напомнили	 ребя-
там	 основные	 правила	 мытья	
рук.
Каждому	маленькому	 участни-
ку	мероприятия	была	подарена	
закладка	 для	 книги,	 сделанная	
руками	 студентов	 колледжа,	 с	
основными	правилами	гигиены	
рук.
	 По	 мнению	 куратора	
мероприятия,	 преподавате-

ля	 колледжа	 Тельновой	 Анны	
Георгиевны,	 «главная	 задача	
Всемирного	 дня	 чистых	 рук	 –	
привлечь	 внимание	 к	 своевре-
менному	и	правильному	мытью	
рук,	ведь	это	самый	эффектив-
ный	способ	не	только	защитить	
себя	от	заболеваний,	но	и	оста-
новить	их	 рост.	При	 этом	обу-
чение	важно	проводить	с	деть-
ми	самого	различного	возраста,	
а	нередко,	и	с	взрослым	населе-
нием».

Тельнова А.Г.  
Люберецкий филиал 

ВОЛОНТЁРЫ МЕДИЦИНСКОГО

ЧИСТЫЕ РУЧКИ

ТВОРИ ДОБРО
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	 В	рамках	волонтерского	движения	«Твори	до-
бро»,	волонтеры-медики	Коломенского	филиала	посе-
тили	ГБСУ	СО	МО	«Коломенский	городской	дом-ин-
тернат	 малой	 вместимости	 для	 граждан	 пожилого	
возраста	и	инвалидов	«Ветеран».	Целью	визита	было	
проведение	 профилактической	 акции,	 приуроченной	
ко	Всемирному	дню	борьбы	с	диабетом.
	 Всемирный	 День	 борьбы	 с	 сахарным	 диабе-
том	проводится	 ежегодно	 в	 большинстве	 стран	мира	
14	ноября	–	в	день	рождения	канадского	врача	и	физи-
олога	Фредерика	Бантинга,	 который	вместе	 с	 врачом	
Чарльзом	Бестом	сыграл	решающую	роль	в	открытии	
инсулина	-	лекарства,	спасающего	жизнь	людям,	боль-

ным	диабетом.	В	настоящее	время	сахарный	диабет	за-
нимает	третье	место	среди	непосредственных	причин	
смерти	после	сердечно-сосудистых	и	онкологических	
заболеваний,	 а	 показатели	 заболеваемости	 в	 различ-
ных	возрастных	группа	неуклонно	растут.
	 В	рамках	акции	волонтеры-медики	представи-
ли	доклад	и	презентационные	материалы	о	факторах	
риска	 развития	 сахарного	 диабета	 и	 мероприятиях,	
направленных	на	профилактику	его	возникновения,	а	
затем	состоялся	мастер-класс	по	глюкометрии,	в	ходе	
которого	всем	желающим	гражданам,	пребывающим	в	
доме-интернате,	 провели	 экспресс-измерение	 уровня	
глюкозы	в	крови.
	 Акция	завершилась	тематической	викториной	
по	сахарному	диабету,	все	собравшиеся	с	большим	эн-
тузиазмом	приняли	в	ней	участие	и	искренне	радова-
лись	призам,	полученным	за	правильные	ответы.
Такие	мероприятия	являются	одним	из	перспективных	
направлений	в	профилактике,	в	том	числе	вторичной,	
инфекционных	заболеваний.	Они	помогают	мотивиро-
вать	население	к	самоконтролю	над	основными	прояв-
лениями	 заболеваний	и	предупреждению	возможных	
осложнений.	

Дымова С.А. Коломенский филиал 

	 Студенты	 	 головного	 	 кол-
леджа	 провели	 занятие	 по	 профи-
лактике	 рака	 молочной	 железы	 с	
пациентками	 женской	 консульта-
ции	 Раменского	 Центра	 материн-
ства	и	детства.
	 В	России	рак	молочной	же-
лезы	 у	 женщин	 продолжает	 оста-
ваться	наиболее	распространенной	
формой	 злокачественных	 новоо-
бразований.	 При	 этом	 для	 данной	
патологии	 существует	 скринин-
говое	 мероприятие,	 доступное	 в	
рамках	 проводимой	 в	 условиях	
поликлиники	 диспансеризации	 –	
маммография.

	 Студенты	 рассказали	 о	
важности	 своевременного	 прохож-
дения	 маммографии	 для	 женщин	
старше	 39	 лет,	 о	 необходимости	
при	 подготовке	 учитывать	 день	
цикла	 (исследование	 проводится	 с	
6	 по	 12	 день),	 а	 также	 выдали	па-
циенткам	памятки	с	подробной	ин-
формацией.	Все	желающие	смогли	
отработать	приемы	самообследова-
ния	 молочных	желез	 на	 специаль-
ных	муляжах,	изучив	методику	как	
круговой	 пальпации,	 так	 и	 движе-
ний	«штрихами».

Дурасова Н.А, 
г. Раменское

	 Студенты	Коломенского	филиала	провели	благотворитель-
ную	акцию	«Дерево добра»,	идея	проведения	которой	возникла	в	
России		в	2015	году		и	получила	широкую	поддержку	у	населения.	
	 В	рамках	акции	будущие	медики	 	организовали	подписку	
на	 периодические	 печатные	 издания	 для	 воспитанников	 детских	
социальных	учреждений,	ветеранов	и	престарелых	граждан.	
	 Данная	 акция	 направлена	 на	 поддержку	 тех,	 кто	 больше	
всего	нуждается	в	помощи	и	заботе,	но	не	в	меньшей	степени	она	
нужна	и	всем	нам,	потому	что	каждому		человеку	присуще	мило-
сердие,	являющееся		одной	из	основ	профессионализма	медицин-
ских	работников.		

Дымова С.А., Коломенский филиал 

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ДЕРЕВО ДОБРА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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	 23	 ноября	 студенты	 и	 преподаватели	 Лю-
берецкого	 филиала	 посетили	 Московский	 науч-
но-практический	центр	медицинской	реабилитации,	
восстановительной	 и	 спортивной	 медицины.	 На	
практическом	 занятии,	 врачи	 центра,	 познакомили	
студентов	 с	 передовыми	 технологиями	 медицин-
ской реабилитации,	например;	высокотехнологич-
ная	 реабилитация	 с	 применением	 роботизирован-
ных	 комплексов,	 физиотерапия	 и	 водолечебница,	
рефлексотерапия	и	гирудотерапия,	а	так	же	механо-
терапия	(активная	разработка	движений	на	аппара-
тах).	

 
Нагибин Р.В.  Люберецкий филиал 

В	целях	воспитания	бережного	от-
ношения	к	природе	и	её	охраны	25	
октября	2019г.	в	Ступинском	фили-
але	медицинского	колледжа	состо-
ялась	 конференция	 «Глобальное	
потепление	 –	 экологическая	 ката-
строфа:	миф	или	реальность?»	
Проблема	 	 экологической безо-
пасности широко	 обсуждается	 в	
современном	 мире	 «Мир	 на	 по-
роге	 катастрофы!»-	 всё	 чаще	 мы	
слышим	в	СМИ	о	состоянии	окру-

жающей	 среды.	 На	 конференции	
была	 представлена	 информация	 о	
природных	 факторах	 и	 проблемах	
глобального	потепления,	с	которы-
ми	столкнутся	жители	Земли,	если	
не	 поменяют	 своего	 отношения	 в	
природе.
В	дискуссии,	которая	развернулась	
в	 ходе	 мероприятия,	 приняли	 уча-
стие	студенты	первого	курса	и	при-
глашенные	гости	–	учащиеся	лицея	
№2,	в	количестве	83	человека.	Было	

проведено	 анкетирование,	 где	 сту-
денты	ответили	на	ряд	вопросов.	
Данная	 конференция	 способство-
вала	развитию	познавательного	ин-
тереса	к	проблемам	экологических	
катастроф	 и	 была	 направлена	 на	
выработку	 активной жизненной 
позиции	участников.	

 
Климкина Л.М., 

Ступинский филиал

	 8	ноября	любителями	и	ценителями	юмора	от-
мечается	неофициальный	праздник	–	Международный	
день	КВН. Молодежь	Коломны	не	оставила	этот	факт	

без	 внимания	 и	 провела	 полуфинал	 Открытой	 лиги	
КВН	Коломенского	городского	округа.
	 В	 первой	 игре	 сезона	 участвовали	 десять	 ко-
манд,	в	число	которых	вошла	и	команда	Коломенского	
филиала	 «Минздрав	 предупреждал».	 Одиннадцатой	
«командой»	 стала	 команда	 жюри,	 в	 состав	 которой	
вошли	 участники	 команды-финалиста	 Высшей	 Лиги	
Международного	Союза	КВН	«Борцы.	Северный	 де-
сант»	 и	 ведущая	 вечернего	 прайма	 телеканала	 «360	
Подмосковье»	Гузель	Камаева.
	 На	сцене	ЦДиК	«Черкизово»	КВНщики	сыгра-
ли	два	конкурса:	приветствие	и	фриатлон.	Как	отмети-
ли	эксперты,	юмор	был	простым,	понятным	зрителю	и,	
как	говорится,	на	злобу	дня.	По	итогам	игры	наша	ко-
манда	«Минздрав	предупреждал»	прошла	в	финал	игр	
открытой	лиги	КВН	Коломенского	городского	округа,	
который	пройдет	в	середине	декабря	уходящего	года.	
Команда	 начала	 готовится	 к	 насыщенному	 игровому	
декабрю!

Охылко А.А. 
Коломенский филиал 

ПОЛУФИНАЛ ОТКРЫТОЙ ЛИГИ КВН 

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
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 	 С	 21	 по	 25	 октября	 в	
нашем	 колледже	 была	
проведена	 неделя	 об-
разовательных	 науч-
но-практических	 ме-
роприятий	 по	 теме	
«Аллергия	 –	 гло-
бальная	 медико-со-
циальная	проблема».	
	 	 Цикл	 мероприятий	

был	 приурочен	 как	 к	
международному	 Дню	 ал-

лерголога	 (16	 октября),	 а	 так-
же	и	к	ряду	знаменательных	дат.	Это	и	200	лет	со	дня	
сообщения	о	сенной	лихорадке	Дж.	Бостоком,	 	и	110	
лет	со	дня	рождения	академика	А.	Д.	Адо,	основопо-
ложника	 отечественной	 патофизиологии	 аллергии,	 и	
50-летие	основания	аллергологической	службы	в	Рос-
сии,	которая	неразрывно	связна	с	именем	академика	Г.	
Н.	Сперанского.	Об	этом	велась	речь	в	первый	день	не-
дели	на	конференции	«Листая	календарь	истории:	ал-
лергология».	Студенты-первокурсники	 рассказали	 об	

этих	великих	ученых,	которые	внесли	вклад	в	развитие	
мировой	науки,	провели	анализ	состояния	аллерголо-
гической	службы	в	России	сегодня.
	 В	 рамках	 Недели	 были	 проведены	 конкурс	
санпросвет-проектов	по	тематике	«Аллергия	–	болезнь	
ХХI	века»,	семинар	«У	книжной	полки»	в	библиотеке	
колледжа,	совместное	заседание	кружков	«Школа	про-
фессионала»	и	«Школа	здоровья»	посвященное	борьбе	
с	бронхиальной	астмой,	проведен	конкурс	переводов	
научных	статей.
	 Особый	 интерес	 вызвали	 студенческие	 ма-
стер-классы	«Знать	 и	 уметь:	 боремся	 с	 аллергией»	и	
круглый	стол,	на	который	были	приглашены	учащиеся	
школ	города	Раменское.	
Логичным	 завершением	 недели	 явилась	 проведение	
интерактивной	 викторины	 «Аллергия	 в	 вопросах	 и	
ответах»,	 которая	 помогла	 оценить	 учебную	 эффек-
тивность	и	педагогическую	значимость	проведенного	
мероприятия.

к.м.н. Виноградов С.В, к.б.н. Остапова Т.С., 
г. Раменское

	 Мероприятие	 было	 посвя-
щено	 проблеме	 оказания	 стома-
тологической	 помощи	 на	 профи-
лактическом	 приеме	 пациентам	
детского	возраста,	в	том	числе	име-
ющим	особенности	развития.
	 Будущие	гигиенисты	и	зуб-
ные	 техники	 благодаря	 докладам	
практикующих	специалистов	в	об-
ласти	 психологии	 смогли	 рассмо-
треть	 аспекты	 профилактики	 сто-
матофобии	и	тонкости	организации	
первого	 приема	 у	 стоматолога.	 В	

прошлом	 выпускница	 колледжа,	
а	 теперь	 нейропсихолог	 центра	
«Наши	 дети»	 –	 Рыбникова	 Ольга	
-		поделилась	неоценимым	опытом	
работы	 с	 детьми,	 имеющими	 син-
дром	гиперактивности	и	дефицита	
внимания.	
	 Педагог-психолог	колледжа	
Смирнова	 Маргарита	 Михайловна	
подчеркнула,	 что	 «Залог	 эффек-
тивной	 коммуникации	 в	 профес-
сиональной	 сфере	 гигиениста	 сто-
матологического	–	это	позитивный	

подход	 к	 общению,	 позиция	 чест-
ности,	а	также	верно	примененные	
невербальные	 способы	 общения	
(зрительный	 контакт,	 иногда	 так-
тильный	контакт)	и	умение	выслу-
шать	ребенка.	Вы	не	только	сохра-
няете	 стоматологическое	 здоровье	
вашим	 пациентам,	 но	 и	 здоровье	
психологическое	-	будьте	не	только	
лекари	тела,	но	и	лекари	души»

 
Остапова Т.С., г.Раменское

 

СЕМИНАР «ПОМОЖЕМ ЗУБКАМ СИЯТЬ ЗДОРОВЬЕМ»

НЕДЕЛЯ «АЛЛЕРГИЯ – ГЛОБАЛЬНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА»

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКА НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОМОЧЬ
 Волонтеры-медики	 Коломенского	 филиа-
ла	 тесно	 сотрудничают	 с	 паллиативным	 отделением	
ГБУЗ	МО	«Коломенская	ЦРБ»	в	п.Сергиевский.
	 Будущие	медики	помогают	сотрудникам	отде-
ления	в	уходе	за	больными:	кормление,	личная	гигие-
на	(умывание,	приём	душа,	бритьё),	смена	постельно-
го	и	нательного	белья,	мероприятия	по	профилактике	
пролежней	и	конечно	же	общение	на	любые	темы,	не	
имеющие	отношения	к	болезни,	такие	разговоры	дают	
пациентам	возможность	отвлечься	от	своего	заболева-
ния.
	 Работа	волонтеров	в	паллиативном	отделении	
снимает	 значительную	часть	нагрузки	с	медицинско-
го	персонала,	 а	 пациенты	начинают	чувствовать,	 что	
и	здесь	можно	жить.	Такие	волонтерские	практики	и	

навыки	необходимы	и	пациентам,	и	медицинским	уч-
реждениям.	
	 Быть	добровольцем	в	паллиативной	помощи	-	
это	насыщенный	и	значимый	опыт	для	будущих	меди-
цинских	работников.	

Чиченин В.А., Коломенский филиал 
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Преподаватели	 Люберецкого	 филиала	 Нагибин	 Р.В,	
Огнева	 Н.С.,	 Савелова	 Е.А.,	 и	 Ермакова	 В.В,	 посе-
тили	 V	 Ежегодную	 конференцию	 с	 международным	
участием	«Развитие	паллиативной	помощи	взрослым	
и	 детям».	 Конференция	 организована	 Ассоциацией	
хосписной	помощи	и	является	крупнейшим	в	России	
образовательным	 мероприятием	 для	 специалистов,	
оказывающих	 помощь	 взрослым	 и	 детям	 с	 тяжелы-
ми	 прогрессирующими	 и	 ограничивающими	 жизнь	 

заболеваниями.
	 Преподаватели	педиатрии	Ермакова	В.В.	и	Са-
велова	Е.А.			посетили	лекцию	специалистов	в	области	
паллиативной	 помощи	 детям,	 обсудили	 дальнейшее	
сотрудничество	с	представителем	ГАУЗ	МО	«Москов-
ский	областной	хоспис	(для	детей)»	
	 А	преподаватели	Огнева	Н.С.	и		Нагибин	Р.В.		
смогли	 принять	 участие	 в	 мастер-классе	 по	 уходу	
за	 паллиативным	 пациентом	 на	 дому,	 ознакомиться	
специализированной	литературой	и	новейшими	сред-
ствами	по	уходу	за	тяжелобольными	пациентами.
	 «Развитие	паллиативной	помощи	в	Российской	
Федерации	предполагает	пересмотр	образовательного	
пространства	 при	 подготовке	 специалистов	 среднего	
медицинского	звена	в	сторону	максимальной	практи-
ческой	ориентации.	В	связи	с	этим	мы	стараемся	по-
сещать	все	мероприятия	подобного	масштаба.	Ведь	в	
таких	условиях	наши	студенты	и	преподаватели	могут	
увидеть	лучшие	технологии,	современное	оборудова-
ние,	обсудить	сложные	вопросы	с	подвижниками	пал-
лиативной	помощи	в	России»,	отметила	директор	Лю-
берецкого	филиала,	Анисифорова	Жанна	Николаевна.

 
Савелова Е.А. /Нагибин Р.В. 

Люберецкий филиал 

	 В	 Ступинском	 филиале	
проходят	тренинги	для	выпускных	
групп	 по	 предстоящему	 трудоу-
стройству	 студентов	 4	 курсов.	 За-
нятия	 проводит	 педагог-психолог	
Козлова	Т.В.	Тренинг	направлен	на	
развитие	 навыков	 коммуникации	
и	 самопрезентации	 выпускников,	
которые	 пригодятся	 ребятам	 при	
устройстве	на	работу.	
	 Студенты	в	игровой	форме	
знакомятся	 с	 основными	 этапами	
поиска	работы,	изучают	требования	
к	резюме,	тренируются	в	ответах	на	

сложные	 вопросы	 работодателей	
при	прохождении	собеседования.	
Одна	из	задач	занятий	–	мотивиро-
вание	выпускников	к	прохождению	
дистанционного	 обучения	 по	 раз-
витию	навыков	трудоустройства	на	
платформе	«Моя	карьера».	
	 В	 преддверии	 тренинга	
в	 каждой	 группе	 уже	 состоялись	
встречи	 студентов	 с	 представите-
лями	 Молодежной	 Биржи	 труда	
г.Ступино.	Ребята	познакомились	с	
основными	направлениями	работы	
данной	организации,	узнали,	каким	

образом	 можно	 воспользоваться	
данным	 видом	 услуг,	 как	 проис-
ходит	 поиск	 вакансий.	 Важный	
вопрос,	 который	 решается	 в	 ходе	
такого	 общения	 –	 изучение	 моло-
дежного	рынка	труда,	что	поможет	
проектированию	развития	Ступин-
ского	района	в	перспективе.	
	Московская	область	ждет	тебя,	вы-
пускник!

Козлова Т.В.    
Ступинский филиал

ТРЕНИНГИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ  

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ»

Паллиативная	помощь	—это	всесторонняя	помощь	пациентам	с	неизлечимыми	заболеваниями.	Ее	главная	за-
дача	—	купирование	боли	и	других	симптомов,	а	также	решение	социальных,	психологических	и	духовных	про-
блем.	В	системе	паллиативной	помощи	неоценима	волонтерская	бескорыстная	помощь,	направленная	на	повы-
шение	качества	жизни	пациентов.	Будущие	медицинские	работники	нашего	колледжа	тесно	сотрудничают	с	
медицинскими	организациями,	оказывающими	паллиативную	помощь

«КАЖДЫЙ ПРОЖИВАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ. СРОКОВ ЕЕ НЕ ЗНАЕТ НИКТО»
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 В	 настоящее	 время	 сред-
ние	 школы	 активно	 работают	 со	
старшеклассниками	 по	 вопросам	
профориентации.	 В	 свою	 очередь,	
31	 октября	 Ступинский	 филиал	
колледжа	 предложил	 ученикам	 9	
класса	МБОУ	СОШ		№2	г.	Ступино	
посетить	интегрированное	практи-
ческое	 занятие	 по	 микробиологии	
и	 безопасной	 больничной	 среде	
«Безопасная	больничная	среда	для	
пациента	 и	 медицинского	 персо-
нала».	 Данное	 мероприятие	 про-
водилось	 среди	 50	 студентов	 2	 и	
10	 школьников,	 которые	 пока	 еще	

размышляют	над	выбором	будущей	
профессии.	 Ответственными	 по	
проведению	 были	 преподаватели	
Л.М.	Климкина	и	С.М.	Макаренко-
ва.	 	 Интегрированное	 занятие	 со-
стояло	из	2	частей:	теоретической	и	
практической.
	 Ребята	 окунулись	 в	 исто-
рию	 развития	 асептики	 и	 анти-
септики,	 показали	 фрагменты	
фильмов	об	исследователях-перво-
открывателях,	а	в	заключении	при-
шли	к	выводу:		организация	работы	
любой	 медицинской	 организации		
направлена	 на	 то,	 чтобы	 создать	

безопасную	среду	–	 как	для	 своих	
пациентов,	так	и	для	медицинских	
работников.	
	 В	практической	части	заня-
тия	были	продемонстрированы	ма-
нипуляции	по	гигиенической	обра-
ботке	рук	и	надеванию	стерильных	
перчаток.	 Школьникам	 особенно	
понравилось,	 что	 им	 предложили	
попробовать	 повторить	 действия	
студентов.	Ждем	ребят	на	будущий	
год	к	нам	в	колледж!	

  
Климкина Л.М., Макаренкова 

С.М.,  Ступинский филиал

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

PHARMTECH & INGREDIENTS 2019

 Профилактическая	 беседа	 с	 таким	 названием	
была	организована	и	проведена	23	октября	преподава-
телем	ОБЖ	Венюковым	А.И.	для	студентов	1	и	2	кур-
сов	Ступинского	филиала.	
	 Терроризм	 -	 тяжкое	 преступление,	 когда	 ор-
ганизованная	группа	людей	стремится	достичь	своей	
цели	 при	 помощи	 запугивания,	 подавления	 против-
ников,	 физического	 насилия,	 вплоть	 до	 физического	
уничтожения	людей	совершением	актов	насилия.	Тер-
рористы	-	люди,	которые	захватывают	заложников,	ор-
ганизуют	взрывы	в	многолюдных	местах,	используют	
оружие.	 Часто	 жертвами	 терроризма	 становятся	 не-
винные	люди.
	 Террор	–	явление,	которое	прямо	или	косвен-
но	касается	каждого	из	нас.	Террористический	акт	не	
знает	заранее	своих	конкретных	жертв,	ибо	направлен,	
прежде	всего,	против	государства.	Его	задача	–	подчи-
нить	государство,	его	органы,	всю	общественность,	за-
ставить	их	выполнять	требования	террористов	и	стоя-
щих	за	ними	лиц	и	организаций.

Тем	не	менее,	бояться	терроризма	нельзя,	потому	что	
именно	этого	добиваются	террористы.	Но	нужно	быть	
в	любой	ситуации	бдительным	и	осторожным.	
О	том,	как	не	стать	жертвой	теракта,	и	что	необходимо	
делать,	если	стали	заложниками,	студенты	услышали	
от	командира	роты	полиции	Ступинского	ОВО	–	фи-
лиала	ФГКУ	УВО	ВНГ	 России	 по	МО	 (Росгвардия)	
подполковника	полиции	Фокина	Т.Г.	
Он	подробно	и	доходчиво	рассказал	о	действиях	граж-
дан	при	обнаружении	подозрительных	предметов,	при	
взятии	в	заложники,	при	угрозах	террористических	ак-
тов.	В	своем	выступлении	он	подчеркнул,	что	важней-
шей	 предпосылкой	 эффективной	 борьбы	 с	 террориз-
мом	 наряду	 с	 мерами	 правоохранительных	 органов,	
является	 умение	 граждан	 противостоять	 терактам,	
правильно	себя	вести	в	условиях	этой	опасности.
Во	время	беседы	в	адрес	специалистов	поступило	мно-
жество	вопросов	от	студентов.

А.И.Венюков, преподаватель, 
Ступинский филиал.

С	 19-22	 ноября	 в	 МВЦ	 «Крокус	
Экспо»,	 состоялась	 21	 Междуна-
родная	выставка	оборудования,	сы-
рья	и	технологий	для	фармацевти-
ческого	производства	«Pharmtech	&	
ingredients	2019»
20	 ноября	 выставку	 посетили	 сту-
денты	 Люберецкого	 филиала	 и	
преподаватели	Тейге	С.В.	и	Ильке-
вич	 Т.Г.	 ,	 где	 провели	 внеаудитор-
ное	практическое	занятие	на	тему:	
«Технологические	 особенности	
производства	 современных	 лекар-
ственных	форм	в	условиях	фарма-
цевтического	производства».
Студенты	ознакомились	и	изучили	
весь	 процесс	 производства	 лекар-
ственных	 средств,	 БАДов	 и	 вете-
ринарных	 препаратов,	 начиная	 от	

разработки	 процесса	 производства	
и	 закупки	 сырья,	 заканчивая	 упа-
ковкой	и	транспортировкой	готово-
го	 изделия.	 Вся	 производственная	
цепочка	 лекарственных	 средств	
демонстрировалась	на	работающих	
агрегатах.	
В	 этом	 году	 среди	 большого	 ко-
личества	 иностранных	 компаний	
значительная	 часть	 экспозиции	
представлена	 оборудованием,	 из-
готовленным	 в	 России.	 Многие	
фармацевтические	 предприятия	
России	работают	на	отечественном	
оборудовании	(лиофильные	сушки,	
фильтрационные	 установки,	 реак-
торы).	 Экспозиция	 иностранных	
компаний	 стала	 своеобразной	 ил-
люстрацией	 внедрения	 передовых	

технологий	 зарубежных	 коллег	 на	
отечественный	рынок.	
Особый	 интерес	 студентов	 вызва-
ли	стенды	с	отдельными	участками	
реального	производства.	
На	выставке	не	только	демонстри-
ровались	 комплексные	 решения	
компаний	 в	 области	 в	 проектиро-
вания	и	 оснащения	фармацевтиче-
ских	производств	и	лабораторий,	а	
также	 в	новом	направлении	–	 эко-
логический	инжиниринг.	Студенты	
получили	 отличную	 возможность	
повысить	 уровень	 освоения	 про-
фессиональных	компетенций	 в	 ус-
ловиях,	приближенных	к	производ-
ственным.
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Реализация	 дуальных	 образовательных	 программ	 в	
профессиональной	подготовке	студентов	по	специаль-
ности	«Фармация»
Современный	фармацевт	–	это	специалист	с	актуаль-
ной	и	востребованной	профессией.	
Рынок	 труда	 в	 фармацевтической	 отрасли	 является	
одним	из	наиболее	быстроразвивающихся.	Ограниче-
ние	госзакупок	лекарственных	препаратов	импортного	
производства	неизбежно	ведет	к	развитию	отечествен-
ной	фарминдустрии.	Разработка	и	создание	инноваци-
онных	 лекарственных	 средств,	 строительство	 совре-
менных	 производственных	 площадок,	 локализация	
производства	 иностранных	 фармацевтических	 ком-
паний	на	территории	РФ,	а	также	рост	продаж	лекар-
ственных	 средств	 в	 нашей	 стране	 определяют	 акту-
альные	тенденции	на	фармацевтическом	рынке	труда.	
Только	 специалист,	 обладающий,	 высоким	 уровнем	
профессиональных	 компетенций	 будет	 конкурентно-
способным	 и	 востребованным	 в	 фармацевтической	
отрасли.
В	 соответствии	 с	 распоряжением	 правительства	 РФ	
от	3	марта	2015	г.	349-р	«Об	утверждении	комплекса	
мер,	 направленных	 на	 совершенствование	 системы	
среднего	 профессионального	 образования,	 на	 2015-
2020	годы»,	предполагающего	реализацию	дуального	
обучения	в	профессиональных	образовательных	орга-
низациях.	
Профессиональная	подготовка	в	дуальной	модели	об-
разования	 определяет	 практико-ориентированность	
процесса	 обучения	 в	 деятельности	 образовательной	
организации.	
Принцип	профессионального	обучения	в	дуальной	си-
стеме	 предполагает	 наличие	 двух	 мест	 обучения:	 на	
фармацевтических	 предприятиях,	 аптечных	 органи-
зациях,	специализированных	конгрессах	и	научно-ис-
следовательских	 конференциях	 (50%)	 и	 в	 образова-
тельной	организации	(50%).
Активно	 внедряется	 дуальная	 модель	 обучения	 при	
подготовке	фармацевтов	в	Люберецком	филиале.	При-
менение	дуальных	образовательных	программ	способ-

ствует	 развитию	 социального	 партнерства	 в	 области	
профессионального	образования.	
В	рамках	реализации	дуальной	модели	образования	в	
Люберецком	филиале	проводятся	мероприятия	с	при-
влечением	 ведущих	 специалистов	 отрасли,	 внеауди-
торные	практические	занятия,	которые	проводят	одно-
временно	 преподаватели	 колледжа	 и	 специалисты	из	
практического	сектора.
Реализация	дуальных	программ	обучения	способству-
ет	удовлетворению	индивидуальных	образовательных	
потребностей	конкретного	человека	и	ведет	к	повыше-
нию	 уровня	 профессиональной	 подготовки	 будущих	
фармацевтов.

Тейге С.В. Люберецкий филиал 

 
 
 

В	 рамках	 реализация	 дуальных	 программ	 3	 ноября	
студенты	и	преподаватели	Тейге	С.В.	и	Илькевич	Т.Г.	
провели	внеаудиторное	практическое	занятие	на	тему:	
«	Современные	 аспекты	производства	 иммунобиоло-
гических	препаратов	и	диагностических	наборов»	на	
предприятии	ЗАО	«Эколаб»	в	г.	Электрогорск,которое	
было	открыто	в	1991	г.	Производит	более	300	наимено-
ваний	готовых	лекарственных	средств.	Студенты	посе-
тили	виварий,	в	котором	содержатся	животные-доно-
ры	для	производства	препаратов.	Следующим	этапом	
занятия	 было	 посещение	 научно-исследовательских	
лабораторий.	На	 третьем	 этапе	 занятия	 студенты	по-
сетили	производство	готовых	лекарственных	средств.	
Система	менеджмента	качества	предприятия	соответ-
ствуют	международным	требованиям	стандартов	ISO	
9001:2015.
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	 При	 получении	 среднего	
профессионального	 образования	
обязательным	 условием	 является	
участие	 студента	 в	 учебно-иссле-
довательской	 деятельности.	 Мы	
постараемся	 в	 серии	 статей	 разо-
браться	 в	 сложностях	 подготовки	
различных	видов	студенческих	ис-
следований,	 рассмотрим	 секреты	
поиска	профессиональных	статей	в	
Интернет-пространстве,	поговорим	
о	критериях	оценки	работ	и	тонко-
стях	самопрезентации	на	экзамене.
Что	 же	 такое	 учебно-исследова-
тельская	работа?
	 Это	 систематическое	 и	 це-
ленаправленное	 изучение	 опре-
делённых	 объектов,	 явлений,	 при	
котором	используются	научные	ме-
тоды.	Цель	практически	всех	видов	
учебно-исследовательской	 работы	
–	 получение	 новых	 знаний	 в	 про-
цессе	 самостоятельного	 поиска	 и	
анализа	информации.
Какие	 формы	 учебно-исследова-
тельской	 работы	 используются	 в	
колледже?
В	соответствии	с	программой	под-
готовки	 специалистов	 среднего	
звена,	учебным	планом	конкретной	
специальности	 существуют	 два	
обязательных	 вида	 студенческих	
исследований:	 курсовая	 работа	 и	
выпускная	 квалификационная	 ра-
бота	(дипломная	работа).
Кроме	них	в	рамках	текущего	кон-
троля	и	промежуточной	аттестации	
могут	 использоваться	 такие	 вари-
анты	 работ	 как	 доклад,	 реферат	 и	
проектная	работа.
Является	ли	курсовая	работа	обяза-
тельной	для	студента?
Да,	 действительно,	 в	 соответствии	
с	 федеральными	 государственным	
образовательными	 стандартами	
среднего	профессионального	обра-
зования	 по	 всем	 специальностям,	
реализуемым	 в	 нашем	 колледже,	
курсовая	 работа	 является	 обяза-
тельным	 видом	 самостоятельной	
учебно-исследовательской	 работы	
студентов.	Курсовая	работа	плани-
руется	в	учебном	плане	по	конкрет-
ному	профессиональному	модулю.	
Например,	 медицинские	 сестры	

во	 всех	 подразделениях	 пишут	
курсовую	 работу	 по	 профессио-
нальному	модулю	ПМ.02.	Участие	
в	 лечебно-диагностическом	 и	 ре-
абилитационном	 процессах,	 все	
фельдшера	 -	 по	 ПМ.02.	 Лечебная	
деятельность,	 а	 фармацевты	 –	 по	
ПМ.01.	Реализация	лекарственных	
средств	и	товаров	аптечного	ассор-
тимента.
А	зачем	курсовая	работа	специали-
сту	без	высшего	образования?
Современный	специалист	среднего	
звена	в	области	медицины	–	уже	не	
просто	 манипулятор	 или	 помощ-
ник	 врача.	Цель	 курсовой	 работы:	
развить	 умения	 поиска,	 анализа,	
систематизация,	 обобщения	 ин-
формации,	логического	изложения,	
формулировки	 выводов	 и	 предло-
жений.	Курсовая	работа	позволяет	
подготовиться	 к	 выполнению	 вы-
пускной	 квалификационной	 (ди-
пломной)	работы	и	может	стать	ее	
частью.	
Чем	 дипломная	 работа	 отличается	
от	курсовой	работы?
Выпускная	 квалификационная	
(дипломная)	 работа	 (ВКР)	 являет-
ся	 обязательной	 формой	 государ-
ственной	итоговой	аттестации.	Без	
успешной	 сдачи	 ВКР	 невозмож-
но	 получение	 диплома	 о	 среднем	
профессиональном	 образовании.	
Это	более	обширный	студенческий	
труд,	 который	 помимо	 проверки	
руководителем	 (преподавателем	
колледжа)	 проходит	 внешнее	 ре-
цензирование	 у	 представителей	
практического	 здравоохранения.	
В	 дипломной	 работе	 выпускник	
может	 исследовать	 материал,	 от-
носящийся	 не	 к	 одному	 кон-
кретному,	 а	 к	 разным	
профессиональ-
ным	модулям.	
При	этом	кур-
совая	 работа,	
особенно	 ее	
т е о р е т и ч е -
ская	часть	может	
стать	 основой	 для	 ди-
пломной	работы.
Курсовая	 работа	 имеет,	 конечно,	
меньший	 объем	 в	 отличии	 от	 ди-

плома	 (20-25	 страниц	 максималь-
но).	Прочитать	и	проанализировать	
для	 курсовой	 работы	 достаточно	
10	 источников	 (книг,	 статей	 в	 пе-
чатных	 журналах	 и	 на	 сайтах),	 а	
для	дипломной	работы	необходимо	
расширить	 список	 до	 20	 наимено-
ваний.
Значительно	отличаются	практиче-
ские	 главы	дипломной	и	 курсовой	
работы.	 Так	 как	 курсовая	 работа	
носит	 максимально	 практический	
характер	и	создается	на	основе	од-
ного	 профессионального	 модуля,	
то	в	практической	части	проводит-
ся	 заполнение	 учебных	 историй	
болезни,	 карт	 сестринского	 на-
блюдения,	проводится	развернутое	
сравнение	 лекарственных	 средств,	
создается	 обучающий	 комплекс	
для	пациента	и	т.д.	А	в	дипломной	
работе	используются	такие	методы	
как	 эмпирического	 исследования	
как	 анкетирование,	 наблюдение,	
эксперимент.
Для	 написания	 курсовой	 работы	
студенту	 необходимо	 правильно	
отобрать	 источники	 информации.	
В	следующем	выпуске	мы	рассмо-
трим	какие	сайты	содержат	досто-
верную	информацию	в	области	ме-
дицинских	знаний,	как	в	поисковых	
системах	 правильно	 задать	 запрос	
для	поиска	по	теме	работы.	

Костюкова Э.О., 
г.Раменское
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ЛУЧШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО МО

СТУПИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

Коллектив	и	студенты	Московского	областного	медицинского	колледжа	№2,	поздравляют	директора	 
Люберецкого	филиала	Анисифорову	Жанну	Николаевну	с	юбилеем!	

Желаем	энергичности,	стойкости	духа,	вдохновения,	реализации	планов	и	новых	идей.	 
Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат!
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