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5 октября 2020 года Коломенскому филиалу Мо-
сковского областного медицинского колледжа №2 
исполнилось 90 лет.
	 Началом	становления	филиала	можно	считать	весну	

1930	года,	когда	в	городе	открылось	первое	медицинское	уч-
реждение	«Коломенский	единый	диспансер»	(сейчас	Коломен-
ская	центральная	районная	больница).	
	Диспансер	стал	центром	многопрофильного	медобслужива-

ния,	т.е.	объединил	все	существующие	в	то	время	медицинские	
профессии,	поэтому	с	момента	его	открытия,	остро	встал	во-
прос	о	средних	медицинских	кадрах	для	развивающейся	сети	
Здравоохранения	города	и	района.	
	 В	 конце	мая	 1930	 года	на	 заседании	 городского	Со-

вета	депутатов	врач-терапевт	Борис	Афиногенович	Брушлин-
ский	поставил	вопрос	об	открытии	в	Коломне	медицинского	
техникума,	13	июня	в	местной	газете	«Коломенский	рабочий»	
публикуется	его	статья,	доказывающая	необходимость	подго-
товки	в	Коломне	медицинских	кадров	среднего	звена.	В	авгу-
сте	 1930	 года	 представители	 Советской	 власти	 и	 народного	
образования	Коломны	 признали	 необходимость	 организации	
медицинского	техникума,	и	15	августа	1930	года	под	руковод-
ством	 врача-невропатолога	Вертоградова	Петра	Алексеевича	
инициативная	группа	приступила	к	работе.	Активную	роль	в	
организации	медтихникума	играли	врачи:	Брушлинский	Б.А.,	
Блинов	А.И.,	Осипов	М.А.,	Стучинский	Е.И.,	Холоденко	А.А.	
	Для	будущего	техникума	было	выделено	помещение	быв-

шего	земельного	отдела	Коломенского	райисполкома	по	улице	
Красноармейская,4	(сегодня	-	проезд	Артиллеристов)	в	кото-
ром	 был	 сделан	 срочный	 капитальный	 ремонт,	 приобретена	
техника	и	наглядные	учебные	пособия.	
	Одновременно	 с	 ремонтными	 работами	проходил	 первый	

набор	учащихся,	 и	 5	 октября	1930	 года	 группа	 в	 количестве	
35	человек	приступила	к	занятиям.	Первые	шаги	были	неве-
роятно	трудными,	не	было	программ,	не	хватало	учебных	по-
собий,	специализированной	литературы,	преподаватели-врачи	

не	имели	опыта	педагогической	работы	и	были	ограничены	во	
времени,	т.к.	совмещали	работу	в	больницах	с	преподаватель-
ской	 деятельностью.	 Но,	 несмотря	 на	 проблемы,	 работа	 по-
степенно	налаживалась,	в	конце	1930	года	техникум	увеличил	
число	учащихся	и	открыл	заочное	отделение	с	3-х	летним	об-
учением,	а	в	январе	1931	года	были	организованы	постоянные	
подготовительные	 курсы,	 из	 числа	 слушателей	 которых	 впо-
следствии	формировались	новые	учебные	группы.
	Курс	обучения	на	дневном	отделении	в	начале	был	двухлет-

ним,	в	сентябре	1932	года	техникум	приветствовал	первый	от-
ряд	выпускников	-	«медицинских	техников	по	уходу	за	боль-
ными».	 Начиная	 с	 1932	 года,	 срок	 подготовки	 специалистов	
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среднего	звена	был	увеличен	до	3	лет,	
и	 одновременно	 изменилось	 название	
специальности	-	«фельдшер».	В	сентя-
бре	1932	года	в	медицинском	технику-
ме	обучается	уже	около	100	учащихся.	
	 Первым	 директором	 техникума	 по	

совместительству	 был	 назначен	 Мар-
тыненко	 П.А.,	 который	 одновременно	
работал	 заведующим	 Коломенским	
горздравом,	его	сменил	Лисицын	М.М.	
В	 1933	 году	 директором	 стал	 Клепи-
ков	Захар	Борисович,	благодаря	актив-
ной	деятельности	которого	произошли	
глубокие	изменения	в	учебно-воспита-
тельной	работе.		
Во	время	его	руководства	значитель-

но	 увеличивается	 число	 обучающихся	
и	мест	в	общежитие,	растет	количество	
специальностей	 подготовки	 молодых	
специалистов.	Уже	в	1933-1934	контин-
гент	 учащихся	 возрос	 до	 215	 человек,	
обучающихся	 на	 двух	 отделениях.	 В	
1934	 году	 техникум	 проводит	 первый	
и	 последний	 выпуск	 специалистов	 за-
очного	 отделения,	 после	 чего	 оно	 за-
крывается	 и	 начинает	 работу	 дневное	
отделение	по	подготовке	«помощников	
санитарного	врача»,	или,	как	их	назва-
ли	позже	«санитарных	фельдшеров».

В	 сентябре	 1935	 года	 медицинский	
техникум	принимает	в	число	учащихся	
еще	116	человек.	В	связи	с	возросшей	
подготовкой	 фельдшеров	 политехни-
кум	меняет	название	на	фельдшерскую	
школу,	 но	 и	 это	 название	 просуще-
ствовало	не	долго,	в	октябре	1936	года	
открывается	 акушерское	 отделение	
с	 двухгодичным	 сроком	 обучения,	 и	
фельдшерская	 школа	 теперь	 уже	 на-
долго	 приобретает	 новое	 название	 –	
«фельдшерско	–	акушерская	школа».
	Начавшаяся	в	1941	году	Великая	От-

ечественная	война	вносит	свои	коррек-
тивы	в	налаженную	жизнь	школы.		На	
фронт,	в	действующую	армию	призван	
директор	школы	Клепиков	З.Б.,	а	также	
большая	 группа	 преподавателей,	 со-
трудников	и	даже	учащихся.	Но	школа	
продолжает	жить,	учить	и	работать.		
В	 сентябре	 1941	 года	 директором	

школы	 назначается	 Лаптева	 (Лебеде-
ва)	Зинаида	Павловна	–	преподаватель	
истории.	
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Большинство	 выпускников	 30-40-х	
годов	 стали	 участниками	 ВОВ.	 Вы-
пускники	школы	уходили	на	фронт	до-
бровольцами,	 мужественно	 сражались	
на	боевых	полях			и	трудились	в	приф-
ронтовых	госпиталях.	 	Тяжело	было	и	
в	тылу,	но	в	те	трудные	месяцы	и	годы,	
когда	не	хватало	многого,	в	том	числе	и	
преподавателей,	врачи-основатели	шко-
лы	приложили	все	силы,	чтобы	сохра-
нить	ее.	Уже	в	1941-1942	учебном	году	
в	школе	обучалось	19	групп	фельдшер-
ского	и	медсестринского	отделений,	а	в	
последующие	годы	их	количество	воз-
росло	до	22.	Кроме	того,	на	базе	школы	
работали	ее	филиалы	в	соседних	райо-
нах	(Озеры,	Луховицы,	Зарайск),	где	на	

ускоренных	курсах	шла	подготовка	ме-
дицинских	сестер.	Всего	за	годы	войны	
коломенская	 фельдшерско-акушерская	
школа	 подготовила	 (не	 считая	 филиа-
лы)	974	специалиста.	
Отгремела	 война!	 Бывшие	 воины	

возвращались	 домой,	 торжественно	
отмечен	 День	 Победы,	 страна	 обрела	
мир!	 	Происходили	 перемены	 и	 в	 Ко-
ломенской	 фельдшерско-акушерской	
школе.	В	Коломну	приехал	врач-хирург,	
полковник	медицинской	службы,	глав-
ный	хирург	1-ого	Украинского	фронта,	
будущий	 заслуженный	 врач	 РСФСР	 и	
кандидат	 медицинских	 наук	Сарафьян	
Петр	Артемьевич,	который	в	1946	году			
был	назначен	директором	школы.		
Подготовка	 молодых	 специалистов	

среднего	 звена	в	 то	время	велась	по	4	
основным	 специальностям:	фельдшер,	
санитарный	фельдшер,	акушерка	и	ме-
дицинская	сестра.	
20	июля	1954	года	приказом	Москов-

ского	 областного	 отдела	 здравоохра-
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нения	 №397	 фельдшерско-акушерская	
школа	была	преобразована	в	Коломен-
ское	медицинское	училище.
В	 период	 1963-1965	 годов	 в	 Коло-

менском	 медицинском	 училище	 про-
исходит	 смена	 поколений.	 Уходит	 на	
заслуженный	отдых	директор	училища	
Сарафьян	П.А.,	 а	 вместо	 него	 на	 этот	
пост	 назначается	 Вагин	 Виктор	 Васи-
льевич	 -	человек,	умудренный	опытом	
педагогической	и	организационной	ра-
боты.		
Время	 ставит	 перед	 учебными	 заве-

дениями	новые	задачи	в	деле	подготов-
ки	 молодых	 специалистов.	 Именно	 в	
конце	60-х	начале	70-х	годов	в	учили-
ще	 начинается	 учеба	 педагогических	
кадров	 как	 внутри	 училища,	 так	 и	 на	
факультетах	повышения	квалификации	
при	 медицинских	 институтах,	 совер-
шенствуются	 методики	 преподавания,	
на	 занятиях	 чаще	 используются	фото-
материалы,	кинофильмы,	магнитофон-
ные	записи	и	специальные	телевизион-
ные	программы.
В	 конце	 60-х	 годов	 училище	 	 	 ре-

конструируется	 бывшее	 общежитие,	
открыв	на	его	базе	новые	специализи-
рованные	 кабинеты	 анатомии,	 химии,	
фармакологии	и	общественных	дисци-
плин.	Так	же,	появляется	возможность	
расширить	 практическую	 базу	 докли-
нической	 практики	 по	 одной	 из	 веду-
щих	 специальностей	 -	 	 «сестринское	
дело».	 Активизируется	 работа	 пред-
метных	кружков.	Укрепляются	связи	со	
школами	города	и	района,	являющими-
ся	основными	«поставщиками»	абиту-
риентов.		
Контингент	 учащихся	 в	 начале	 80-х	

годов	возрастает	до	700	человек.	Наря-
ду	с	уже	имеющимися	факультетами	в	
училище	 открывается	 фармацевтиче-
ское	 отделение,	 на	 котором	 ежегодно	
обучается	от	30	до	60	человек,	и	после	
почти	30-летнего	перерыва	открывает-
ся	отделение	специализированной	под-
готовки	 медицинских	 сестер	 детских	
лечебных	 учреждений.	 	 В	 эти	 годы	
традиционными	 становятся	 професси-
ональные	конкурсы	будущих	фельдше-
ров	и	медицинских	сестер,	на	которых	
обучающиеся	демонстрировали	и	одно-
временно	совершенствовали	свои	прак-
тические	 навыки	 в	 области	 ухода	 за	
больными,	постановки	диагнозов,	под-
готовки	инструментов	для	выполнения	
медицинских	манипуляций	и	процедур.
Старое	 здание	 училища,	 простояв-

шее	 со	 дня	 постройки	 почти	 300	 лет,	
постепенно	ветшало	и	требовало	осно-
вательного	капитального	ремонта.	
	Оно	уже	с	большим	трудом	вмещало	

весь	 контингент	 учащихся.	 В	 это	 вре-
мя	 начинает	 прорабатываться	 вопрос	
о	 строительстве	 нового	 учебного	 кор-
пуса.	 Но	 в	 ноябре	 1982	 года	 скоропо-
стижно	скончался	директор	Вагин	В.В.,	
после	его	смерти	исполнение	обязанно-
стей	директора	было	возложено	на	Та-
мару	Александровну	Дудко.	
Долгое	 время	 ещё	 продолжали	 ре-

шать	 вопрос	 о	 строительстве	 нового	
учебного	 корпуса,	 но	 начавшиеся	 в	
стране	 годы	 «перестройки»	 не	 помог-
ли	 реализовать	 эти	 жизненно	 важные	
планы.	 Исполком	 Городского	 Совета,	
зная	о	необходимости	проведения	сроч-
ного	 капитального	 ремонта	 основного	
здания,	 выделяет	 под	 учебный	 корпус	
здания	 бывшей	 женской	 гимназии	 на	
улице	 Пушкина,	 д.13,	 где	 до	 сих	 пор	
размещается	 учебно-административ-
ный	 корпус	 Коломенского	 филиала.	
Занятия	 в	 этом	 здании	 начинаются	 в	
сентябре	1984	года.
В	 конце	 90-х	 годов	 вводится	 долж-

ность	 заместителя	 директора	 по	 вос-
питательной	 работе,	 на	 которую	 при-
глашается	 опытнейший	 преподаватель	
училища	Никольская	Алла	Константи-
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новна,	 под	 её	 руководством	 активизи-
руется	внеклассная	работа.	Ежегодной	
традицией	 становится	 конкурс	 «Алло,	
мы	ищем	таланты»,	организовываются	
различные	кружки	художественной	са-
модеятельности,	 ежегодно	 проводятся	
«Дни	 открытых	 дверей»	 для	 будущих	
абитуриентов	и	их	родителей.	
	Прошло	еще	18	лет,	за	которые	учи-

лище	 закончило	 около	 2550	 молодых	
специалистов.	В	течение	последних	10	
лет	в	училище	работает	отделение	пе-
реподготовки,	 где	 выпускники,	 полу-
чившие	 ранее	 медицинское	 образова-
ние,	после	годичного	дополнительного	
обучения	имели	возможность	получить	
вторую	специальности	-	«фельдшер».
	 Новая	 история	 Коломенского	

медицинского	училища	началась	25	мая	
2001	года,	когда	был	оглашен	и	вступил	
в	 силу	 приказ	 Министерства	 здраво-
охранения	 Московской	 области	 №	 28	
от	24	мая	2001	 года	о	преобразовании	
медицинского	училища	в	Коломенский	
медицинский	колледж,	основанием	для	
которого	 было	 заключение	 Государ-
ственной	 аттестационной	 комиссии	 и	
письмо	Министерства	здравоохранения	
РФ	от	14	мая	2001	года.	Первый	выпуск	
в	ранге	колледжа	был	в	2002	году,	когда	
свыше	220	выпускников	получили	ди-
пломы,	из	них	40	с	отличием.	Итого,	за	
75	лет	своего	существования	Коломен-
ский	медицинский	колледж	подготовил	
13	574	молодых	специалиста	среднего	
звена	 для	 работы	 в	 различных	 лечеб-
но-профилактических	учреждениях.	
После	преобразования	училища	в	ме-

дицинский	колледж	в	его	администра-
ции	 произошли	 значительные	 измене-
ния.	Ушла	 на	 пенсию	 директор	Дудко	
Т.А.,	Заслуженный	учитель	РФ,	прора-
ботавшая	в	училище	около	20	лет.	
Директором	 колледжа	 с	 12	 сентября	

2002	 года	 была	 назначена	 Клопкова	
Елена	 Викторовна	 выпускница	 Коло-
менского	медицинского	училища,	а	за-
тем	Рязанского	медицинского	институ-
та	 имен	 И.П.Павлова,	 врач-гигиенист,	
эпидемиолог.	
По	 итогам	 Государственной	 аккре-
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дитации	 и	 последующего	 лицензиро-
вания	 в	 колледже	 открываются	 новые	
отделения,	 в	 том	 числе	 отделение	 по-
вышения	квалификации.	С	2003	года	в	
колледже	после	длительного	перерыва	
вновь	начинается	подготовка	акушерок.	
Расширяется	 отделение	 повышения	
квалификации	 специалистов.	 Матери-
ально-технические	базы	постоянно	со-
вершенствуются,	активно	ведется	ком-
пьютеризация	учебного	процесса.	
В	конце	2006	года	принято	решение	о	

капитальном	ремонте	основного	здания	
колледжа	на	проезде	Артиллеристов,4,	
после	 закрытия	 без	 ремонта	 оно	 про-
стояло	более	20	лет	и	для	восстановле-
ния	требовались	 значительные	силы	и	
средства.	
В	 2008	 году	 здание	 было	 введено	 в	

строй,	что	позволило	значительно	рас-
ширить	учебную	базу.		Заново	создали	
кабинеты	 сестринского	 дела,	 педиа-
трии,	 инфекционных	 болезней,	 аку-
шерства	и	гинекологии.		
15	 июля	 2015	 года	 выходит	 Поста-

новление	 Правительства	 Московской	
области	 о	 реорганизации	 и	 переиме-
новании	 государственных	 образова-
тельных	учреждений	СПО	Московской	

области,	 осуществляющих	 деятель-
ность	 по	 профессиональным	 образо-
вательным	 программам	 медицинского	
и	 фармацевтического	 образования.	 И	
в	 год	 своего	 85-летия	 Коломенский	
медицинский	 колледж	 реорганизуется	
путем	 присоединения	 к	 Московскому	
областному	медицинскому	колледж	№2			
и	 переименовывается	 в	 ГБПОУ	 МО	
«Московский	 областной	 медицинский	
колледж	№	2»	Коломенский	филиал.	
Директор	головного	колледжа	 -	Коз-

лова	Татьяна	Владимировна,	руководит	
филиалом	-			Клопкова	Елена	Викторов-
на.	 Коломенский	 филиал	 продолжает	
готовить	студентов	по	четырем	специ-
альностям:	лечебное	дело,	сестринское	
дело,	акушерское	дело,	фармация.
5	октября	2020	года	Коломенский	фи-

лиал	отметил	своё	90-летие,	это	моло-
дой,	 но	и	 довольно	 солидный	 возраст,	
дающий	 право	 критически	 оценить	
пройденный	 путь	 и	 наметить	 новые	
планы	по	совершенствованию	дальней-
шей	работы.	
Мы	 гордимся	 теми,	 кто	 в	 годы	 вой-

ны	вместе	со	своим	народом	защищал	
Родину	 от	 врагов,	 спасали	 и	 лечили	
раненых,	 трудился	 в	 госпиталях,	 вос-

станавливали	 разрушенное	 хозяйство.		
Принимали	 участие	 в	 локальных	 вой-
нах	 исполняя	 свои	 профессиональный	
и	 гражданский	 долг.	 	 	 Гордимся	 теми,	
кто	 после	 окончания	 училища,	 закон-
чив	высшие	учебные	заведения,	прихо-
дили	к	нам	в	качестве	преподавателей,	
помогали	и	помогают	воспитывать	но-
вую	семью	молодых	специалистов.	
Коллектив	 Коломенского	 филиала,	

приняв	эстафету	от	медицинского	тех-
никума,	 фельдшерской	 и	 фельдшер-
ско-акушерской	 школ,	 медицинского	
училища	и	колледжа	с	надеждой	и	оп-
тимизмом	 смотрит	 в	 дальнейшее	 бу-
дущее	и	готов	ещё	долгие	годы	полно-
стью	выполнять	свою	основную	задачу	
по	подготовке	медицинских	специали-
стов	среднего	звена.		

Клопкова Е.В., Климова М.В. 
по материалам 

исторических данных,
собранных авторским 

коллективом преподавателей, 
под руководством 

Астафьева В.А., Никольской А.К.

ЮБИЛЕЙ КОЛОМЕНСКОГО ФИЛИАЛА
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01-02	 октября	 в	 ГБПОУ	 «Мо-
сковский	 государственный	 образо-
вательный	 комплекс»	 проводился	
чемпионат	WorldSkils	между	пятью	
лучшими	студентами	Сеченовского	
университета.	5	 студентов	по	меж-
дународной	 системе	оценки	 сорев-
новались	в	знаниях	по	приемке	то-
вара,	 изготовлению	 лекарственных	
средств	и	фарм.	консультированию.	
К	 каждому	 студенту	 был	 прикре-
плен	 отдельный	 эксперт,	 который	
оценивал	 все	 выполняемые	 дей-
ствия	 и	 согласовывал	 выставлен-
ные	оценки	с	одним	из	трех	незави-
симых	экспертов.	В	качестве	одного	
из	таких	экспертов	работала	препо-
даватель	Ступинского	филиала	Фо-
мичева	Анна	Юрьевна.
Ребята	 волновались,	 переживали,	

им	 было	 не	 разрешено	 общаться	
между	 собой	 и	 с	 экспертами,	 они	
сдали	свои	телефоны	и	не	могли	их	
использовать.
Все	 этапы	были	по-своему	инте-

ресны:
1)	 на	 приемке:	 студенты	 само-

стоятельно	 оформляли	 все	 журна-
лы	 от	 холодильников	 до	журналов	
предметно-количественного	 учета,	
причем	в	электронном	виде	(встав-
ляли	печать,	подписи	в	Word),	при-
нимали	товар	в	программе	1С,	при-

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ

нимали	 препараты,	 подлежащие	
предметно-количественному	 учету,	
термолабильные,	 раскладывали	 по	
местам	 хранения,	 оформляли	 пре-
тензии,	 заводили	в	накладную	сто-
имость,	налог	на	добавленную	сто-
имость	и	пр.
2)	 на	 этапе	 изготовления	 нужно	

было	 за	 4	 часа	 рассчитать,	 изгото-
вить	 и	 оформить	 3	 лекарственные	
формы	 -	мазь,	 раствор	и	 порошки.	
Эта	стадия	была	самая	трудоемкая,	
и	все	нюансы	изготовления	-	от	вы-
бора	 посуды,	 до	 норм	 отклонения	
фиксировались	экспертами.
3)	 этап	 консультирования	 вклю-

чал	в	себя:	
а)	 мерчандайзинг	 -	 конкурсанты	

оформляли	 витрины,	 убирали	 ре-
цептурные	 препараты	 с	 выкладки,	
препараты	без	 ценников,	 оформля-
ли	 разными	 приемами	 мерчандай-
зинга;
	 б)	 затем	 «аптеки	 открылись»	 и	

каждому	предстояло	проконсульти-
ровать	 по	 10ти	 ситуационным	 за-
дачам,	 включающим	 комплексные	
продажи,	рецептурный	отпуск,	в	ка-
честве	«клиентов»	были	эксперты;
	в)	и	в	заключение	-	презентация	

«Противовирусные	 препараты»,	
времени	 на	 подготовку	 слайдов	 и	
выступления	отвели	3	 часа,	 ребята	

прекрасно	 справились	 -	 каждый	 в	
своем	стиле,	было	очень	интересно.
Победителем	 стала	 участница,	

которая	проявила	себя	наиболее	со-
бранно,	 эмоционально	 взвешенно,	
во	 всем	 уважительно	 и	 корректно,	
как	 настоящий	 специалист.	 Она	
будет	 представлять	 Сеченовский	
университет	 в	 рамках	 следующего	
этапа	 WorldSkils	 -	 межвузовского,	
победитель	 которого	 поедет	 пред-
ставлять	 национальную	 сборную	
на	 международные	 соревнования.	
Конечно,	в	каждой	стране	свои	осо-
бенности,	 но	 в	 целом	 стандарты	
работы	в	аптеках	во	многом	схожи,	
конкурс	-	это	возможность,	взаимо-
действуя,	 перенять	 лучший	 опыт,	
узнать	новое,	познакомиться	с	кол-
легами	в	других	странах,	узнать	их	
стандарты	 и	 особенности.	На	 пло-
щадке	 царила	 атмосфера	 знаний,	
опыта,	 интереса	 к	 специальности,	
рождались	 новые	 критерии,	 новые	
инсайты,	 было	много	 обмена	 опы-
том	 людей,	 для	 которых	 фармация	
не	просто	работа,	а	призвание.	

 Фомичева А. Ю., 
заведующая аптечным пунктом

Дирекции по торговым 
операциям ГК «Аптечная сеть 

36,6», преподаватель,
Ступинский филиал 
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Многие	 слышали	 о	 командной	 во-
енно-спортивной	игре	 «Гонка	 героев»,	
но	мало	кто	представляет,	что	это	и	как	
она	 проходит.	 В	 этом	 году	 студентам	
Ступинского	 филиала	 удалось	 стать	
непосредственными	 участниками	 этой	
массовой	захватывающей	игры,	но	все	
по	порядку…
Итак,	что	такое	«Гонка	героев»?	Воз-

можно,	 будучи	 воспитанниками	 дет-
ских	лагерей,	каждый	из	вас	принимал	
участие	в	игре	«Зарница»,	так	вот,	«Гон-
ка	героев»	-	это	что-то	наподобие	«Зар-
ницы»	 из	 детства,	 только	 более	 мас-
штабно	и	испытания	на	выносливость	
совсем	не	детские.	Заранее	сформиро-
ванный	взвод	(именно	так	называются	
здесь	 команды)	 в	 назначенное	 время	
отправляется	на	военный	полигон,	 где	
все	 участники	 взвода	 полдня	 бегают,	
ползают,	 ныряют	 в	 грязь,	 цепляются	
за	 колючую	 проволоку,	 карабкаются	
по	канатам,	преодолевают	препятствия	
разного	 характера	 и	 все	 это	 на	 протя-
жении	10	километров.	Несмотря	на	то,	
что	 игра	 имеет	 военную	 подоплеку,	 в	
ней	принимают	участие	и	девушки,	ко-
торые	наравне	с	парнями	справляются	
с	испытаниями.	Все	испытания	и	пре-
пятствия	 разрабатываются	 професси-
ональными	 инженерами	 и	 опытными	
инструкторами.	
	 Первое	мероприятие	прошло	в	

2013	году.	Это	была	экспериментальная	
гонка,	 которая	 собрала	 в	 общей	 слож-
ности	 300	 участников.	 Соревнование	
проводилось	 на	 полигоне	 в	 Алабино,	
протяженность	 полосы	 препятствий	
составляла	всего	5	километров.

МЫ –УЧАСТНИКИ «ГОНКИ ГЕРОЕВ»!

НА «ВЫСОТЕ»!

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ

Если	в	2013	году	в	гонке	приняло	уча-
стие	всего	300	человек,	то	уже	через	год	
цифра	выросла	до	10	тысяч.	В	2015	году	
участниками	стали	50	тысяч	человек,	а	
в	2017	году	–	свыше	полумиллиона.	С	
каждым	 годом	 количество	 участников	
растет	огромными	темпами,	да	и	сама	
география	проведения	 гонки	расширя-
ется	и	уже	давно	вышла	за	пределы	на-
шей	страны.
	 Для	 того,	 чтобы	 успешно	

пройти	трассу,	участникам	приходится	
демонстрировать	 чудеса	 командного	
духа	и	силы	воли.	Реалистичные	воен-
ные	 имитации,	 сложные	 препятствия,	
военно-полевая	кухня	–	все	это	способ-
ствует	погружению	в	атмосферу	насто-
ящего	испытания.

	 В	 этом	 году	 3	 октября	 на	 по-
лигоне	Алабино	 под	Наро-Фоминском	
наши	 студентки	 Гусева	 Елизавета	 и	
Борисова	 Анна	 в	 составе	 команды	 от	
г.о.	 Ступино	 приняли	 участие	 в	 «Гон-
ке	 героев»,	 состоявшейся	 в	 рамках	
Московского	 областного	 патриотиче-
ского	 форума	 «Наследники	 Победы».	
Всего	приняло	участие	в	мероприятии	
75	 команд.	 Символичная	 цифра	 была	
выбрана	 не	 случайно	 –	 именно	 75	 -ю	
годовщину	 Победы	 в	 Великой	 Отече-
ственной	 войне	 мы	 отмечаем	 в	 этом	
году.
	 «Было	 очень	 тяжело,	 испыта-

ния	 были	 самые	 разные,	 но	 ребята-у-
частники	 нашего	 взвода	 всегда	 были	
готовы	прийти	на	помощь,	ведь	основ-
ное	правило	гонки	–	взаимопомощь»,	-	
говорит	Анна.	«У	нас	разбиты	колени,	
по	всему	телу	ссадины,	но	мы	безумно	
счастливы,	потому	что	таких	эмоций	и	
адреналина	мало	 где	можно	получить.	
Вся	 гонка	 организована	 отлично,	 все	
предусмотрено	 для	 участников,	 было	
предусмотрено	и	питание	–	всех	участ-
ников	 покормили	 в	 военно-полевой	
кухне»,-	делится	впечатлением	Лиза.				
Девчонки	 с	 достоинством	 прошли	

этот	 нелегкий,	 но	 запоминающийся	
путь.	 Ведь	 задача	 каждой	 команды	 -	
пройти	 дистанцию	 вместе.	 Несмотря	
на	 боль,	 усталость	 и	 травмы.	Преодо-
леть	себя	–	значит	победить!

Медведева А.А., 
Ступинский филиал

Две	команды	Коломенского	филиала	
-	«МедАрмия»	и	«Белые	халаты»	-	при-
няли	участие	в	 ежегодной	военно-так-
тической	игре	«Высота»,	посвящённой	
75-летию	 Победы	 в	 Великой	 Отече-
ственной	войне.
Активная	 молодежь	 Коломенского	

городского	 округа	 была	 представлена	
6	 командами,	 которые	 пытались	 взять	
высоту!	В	ходе	игры	участники	долж-
ны	были	преодолеть	3-х	километровую	
дистанцию	на	пересеченной	местности	
за	минимально	короткое	время,	выпол-
нив	все	тактические	задачи:	стрельба	из	
пневматического	 ружья,	 минное	 поле,	
«Нить	 Ариадны»,	 разборка/сборка	 ав-
томата,	переправа	через	реку,	разборка/

сборка	 туристической	 палатки,	 ориен-
тирование	 на	 местности,	 разведение	
костра.
Наши	команды	в	полной	мере	проде-

монстрировали	 свои	 военно-тактиче-
ские	 умения,	 спортивную	 подготовку	
и	 слаженную	 работу.	 По	 итогам	 игры	
«МедАрмия»	заняла	III	призовое	место,	
а	«Белые	халаты»	стали	четвертыми	на	
финишной	прямой.
Поздравляем	будущих	медиков	с	оче-

редной	 победой	 и	 желаем	 с	 таким	же	
упорством	 идти	 к	 выбранной	 профес-
сии,	 постигая	 необходимую	 медицин-
скую	науку.

Климов А.В. 
Коломенский филиал
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СЕРДЦЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

ДВЕ ДАТЫ В
КАЛЕНДАРЕ

ПСИХОЛОГОВ

Ежегодно	 в	 конце	 сентября	 в	 мире	
празднуется	 Всемирный	 День	 сердца.	 С	
2011	года	у	него	появилась	фиксированная	
дата	 -	 29	 сентября.	 Сердечно-сосудистые	
заболевания	являются	основной	причиной	
смертей	в	мире.	Каждые	34	секунды	от	этих	
заболеваний	в	мире	умирает	один	человек.	
А	ведь	всем	нам	хочется	жить	долго	и	счаст-
ливо.	Поэтому	так	важно	сохранить	сердце	
и	сосуды	здоровыми,	вовремя	обнаружить	
опасные	симптомы	и	принять	необходимые	
меры	для	защиты	своего	организма.	

				Всемирный	день	сердца	2020	прово-
дится	под	девизом	«Сердце	для	жизни».

Всемирный	 день	 психического	 здоро-
вья	отмечается	ежегодно	10	октября,	начи-
ная	с	1992	года	по	инициативе	Всемирной	
федерации	 психического	 здоровья.	 Еще	
один	день,	отмеченный	в	календаре,	–	22	
ноября.	Это	профессиональный	праздник,	
который	отмечают	психологи	России,	на-
чиная	с	2020	года.	

По	 оценкам	 Всемирной	 организации	
здравоохранения	 на	 планете	 сегодня	 жи-
вет	более	450	миллионов	людей,	страдаю-
щих	психическими	заболеваниями.	В	эти	
дни	 внимание	 общественности	 прикова-
но	к	мерам	по	 сокращению	психических	
расстройств:	 депрессии,	 болезни	 Альц-
геймера,	наркотической	зависимости,	эпи-
лепсии,	умственной	отсталости.	Этот	день	
должен	стать	объединяющим,	способным	
вызвать	 интерес	 к	 обсуждаемой	 пробле-
ме	и	 способствовать	росту	популярности	
мероприятий	 по	 охране	 психического	
здоровья	 населения.	А	 вот	 и	 интересные	
факты…

К депрессии могут привести как отри-
цательные, так и положительные собы-
тия. Например, новая работа, вступление 
в брак, окончание длительного обучения.

Чтение является одним из лучших спо-
собов борьбы с тревогой и стрессом. Этот 
способ очень быстрый и эффективный. 
Считается, что чтение помогает лучше, 
чем прогулки, чаепитие или прослушивание 

				В	Ступинском	филиале	хорошей	тра-
дицией	 стало	 проводить	 различные	 меро-
приятия	 в	 День	 сердца.	 Накануне	 празд-
ника	 студенты	 вторых	 и	 третьих	 курсов	
специальности	 Сестринское	 дело	 проде-
монстрировали	 свои	 творческие	 способ-
ности	рисунками	на	асфальте.	Арт-терапия	
под	девизом	«Берегите	Сердце!»	понрави-
лась	не	только	участникам,	но	жителям	го-
рода.	Напоминания	о	правильном	питании,	
исключении	вредных	привычек,	необходи-
мости	двигательной	активности,	исключе-
нии	 стресса,	 выполненных	 в	 виде	 ориги-
нальных	рисунков	до	сих	пор	остаются	на	
асфальте	и	радуют	глаз	прохожих.

			Уже	пять	лет	студенты	и	преподаватели	
в	День	сердца	посещают	пациентов	карди-
ологического	 отделения	 ГБУЗ	 МО	 «Сту-
пинская	областная	клиническая	больница».	
Не	 стал	 исключением	и	 этот	 год.	Однако,	
2020	 год	 внес	 свои	 коррективы:	 студенты	
готовили	открытки	для	пациентов	с	добры-
ми	 пожеланиями	 здоровья	 и	 профилакти-
ческие	памятки,	 а	 преподаватели	Асонова	
Н.В.	 и	 Грибкова	 Е.А.	 вручали	 открытки,	
воздушные	шарики,	читали	стихи	и	напо-
минали	не	только	пациентам,	но	медицин-
скому	персоналу	о	том,	что	можно	делать,	
чтобы	сберечь	свое	сердце.

				Сердце	человека	–	удивительный	ор-
ган,	значение	которого	невозможно	преуве-
личить.	Просто	представьте,	что	от	точной	

и	 слаженной	 работы	 небольшого	 органа	
размером	 с	 кулак	 и	 весом	 300	 г	 зависит	
жизнь	 человека.	 Интересные	 открытия	
сделали	для	себя	студенты	С/292	б	группы,	
поучаствовав	в	квесте	«Сердечные	откры-
тия»,	организованное	преподавателем	ана-
томии	и	физиологии	Шевяковой	А.Д.			

С	 профессиональным	 и	 практическим	
подходом	 был	 организован	 и	 проведен	
конкурс	 сообщений	 «Анатомо-физиологи-
ческие	 особенности	 сердечно-сосудистой	
системы	 детей	 разных	 возрастов»	 препо-
давателем	 Макаренковой	 С.М.	 и	 конкурс	
буклетов	 по	 профилактике	 заболеваний	
сердечно-сосудистой	 системы	 «Здорово	
иметь	 здоровое	 сердце»	 преподавателем	
Булычевой	В.В.	Студенты	приняли	 актив-
ное	участие	в	мероприятиях	и	определили	
практическую	 значимость	 полученных	
теоретических	 знаний	 для	 своей	 будущей	
профессии.

И,	конечно,	не	обошлось	без	разговора	
о	 «сердечных	 делах».	 Педагог-психолог	
Козлова	Т.В.	провела	классный	час	«Если	в	
сердце	живет	любовь»	в	группе	С/194.

	 	 	 	 	 Отмечая	Всемирный	День	 сердца,	
возьмите	на	себя	ответственность	за	здоро-
вье	своего	сердца	и	сердца	своих	родных.	
Сделайте	 свой	 дом	 местом,	 где	 доступна	
здоровая	пища,	где	не	допускается	употре-
бление	табака,	где	поощряется	физическая	
активность	и	царят	мир	и	любовь.	В	ваших	
силах	создать	в	доме	условия	для	здорового	
образа	жизни.

Асонова Н.В., 
Ступинский филиал

музыки.
Стрессу наиболее подвержены люди в 

возрасте от 18 до 33 лет. После пересече-
ния рубежа 33 года риск появления стрес-
са снижается.

Люди, которые спят меньше 5 часов в 
сутки, чаще страдают психическими рас-
стройствами, чем те, которые спят 8-9 
часов.

Во	Франции	для	лечения	нервных	рас-
стройств	используют	большое	количество	
цитрусовых.	 Их	 нужно	 раскладывать	 по	
квартире	и	постепенно	съедать.	Апельси-
ны,	мандарины	и	грейпфруты	богаты	ви-
тамином	 С.	 Красный	 и	 ярко-оранжевый	
цвета	 активизируют	 нервную	 систему	 и	
придают	бодрость.	

В	 Швеции	 и	 Норвегии	 для	 поднятия	
жизненного	 тонуса	 практикуется	 свето-
терапия.	 Эта	 процедура	 позволяет	 изба-
виться	 от	 сезонных	 депрессий	 в	 течение	
недели.	Для	проведения	процедуры	паци-
ентов	накрывают	простынями,	а	сверху	на	
них	 опускается	 камера,	 в	 которую	 пода-
ется	специальный	белый	свет.	Можно	по-
ступить	проще	–	просто	не	экономить	на	
электричестве	в	течение	мрачных	осенних	
дней,	а	включать	дома	больше	света.

В	 США	 с	 сезонной	 депрессией	 бо-
рются	 с	 помощью	 ароматерапии.	 Запахи	
эвкалипта,	 базилика	 и	 ромашки	 улучша-
ют	 душевное	 расположение.	 Прекрасное	
средство,	если,	конечно,	нет	аллергии!

М.М.Смирнова, 
Т.В.Козлова 

педагоги-психологи, 
Раменское, Ступино
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КВЕСТ
«СЕРДЕЧНЫЕ
ОТКРЫТИЯ»

РУКА ПОМОЩИ 
ДЛЯ ПОЖИЛОГО 

ПОКОЛЕНИЯ

ШКОЛА ТРАВОВЕДОВ

О	сердце	как	важном	составляющем	
человеческого	 организма	 написано	
многое.	 Открытия	 ученых	 в	 области	
кардиологии	каждый	раз	сопровожда-
ются	мировым	медицинским	резонан-
сом.	Новые	методы	диагностики	и	ле-
чения	позволяют	дать	пациентам	шанс	
на	 выздоровление	 и	 возвращение	 к	
нормальной	жизни.	

Преподаватели	 Ступинского	 фи-
лиала	Шевякова	А.Д.	 и	Асонова	Н.В.	
предложили	 студентам	 группы	 292	 Б	
специальности	 Сестринское	 дело	 за-
крепить	 знания	 по	 анатомии	 сердца	 -	
сделать	это	в	виде	интерактивного	ме-
роприятия	 –	 квеста.	 Слово	 «квест»	 в	
переводе	с	английского	«quest»	—	«по-
иск,	предметов»,	«приключение».	Эта	
форма	 «мозгового	 штурма»	 подразу-
мевает	 последовательное	 выполнение	
заданий,	 поиск	 ключей	 и	 подсказок.	
По	легенде	нашего	квеста	из	секретно-
го	 научного	 института	 были	 похище-
ны	 ценные	 бумаги	 с	 засекреченными	
данными	 о	 физиологии	 сердца.	 Сту-
дентам	 предстояло	 «найти»	 пропажу	
и	 вернуть	 сведения	 ученым.	 Коман-
да	 во	 главе	 с	 капитаном	 	 студенткой	
Варварой	Газиной	в	течение	90	минут	
выполняла	 разнообразные	 задания	 –	
разгадывали	 шифры,	 переводили	 ла-
тинские	 термины,	 складывали	 пазл,	
проявляли	 творческие	 способности	
в	 песенном	 конкурсе,	 упражнялись	
в	 подсчете	 математических	 данных	
и	 параллельно	 закрепляли	 знания	 по	
анатомии	 и	 физиологии	 сердечно-со-
судистой	 системы.	 По	 истечении	 от-
веденного	 времени	 задания	 были	 вы-
полнены	и	секретные	бумаги	найдены.	
Самые	активные	искатели	были	отме-
чены	грамотами.

В	 качестве	 одного	 из	 заданий	 сту-
дентам	 предлагалось	 решить	 ребусы.	
А	вы	сможете	их	разгадать?

Шевякова А.Д., 
Ступинский филиал

16	 октября	 в	Люберецком	филиале	
состоялось	очередное	заседание	круж-
ка	«Школа	травоведов».

Тема	 встречи	 участников	 круж-
ка	 –	 Традиции	 травничества	 древних	
славян.	 На	 занятии	 студенты	 позна-
комились	 с	 народными	 названиями	
лекарственных	растений,	 узнали	 о	 их	
происхождении,	сопоставили	с	фарма-
кологическим	действием.

В	 Древней	 Руси	 применению	 ле-
карственных	растений	всегда	уделяли	
большое	 внимание.	 Наши	 предки	 не	
сомневались	 в	 том,	 что	 каждое	 рас-
тение	 обладает	 собственным	 харак-
тером	и	уникальными	свойствами	и	в	
соответствии	 с	 этим	 давали	 названия	
лекарственным	 растениям.	 Те	 травы,	
которые	отпугивали	разную	нечисть	и	
помогали	избавиться	от	тех	или	иных	
болезней,	 древние	 славяне	 ласково	
называли	«шелковая	трава»,	«травуш-
ка-муравушка».	

Наши	 предки	 умели	 правильно	 и	

В	 рамках	 волонтерского	 проекта	
«Рука	 об	 руку»	 по	 оказанию	 помощи	
пожилым	людям	волонтеры	Коломен-
ского	филиала	под	руководством	педа-
гога-организатора	 Охылко	 Антонины	
Александровны	организовали	покупку	
и	адресную	доставку	продуктов	пита-
ния	 пенсионерам,	 проживающим	 на	
территории	 Коломенского	 городского	
округа.

Сейчас	 в	 рамках	 борьбы	 с	 распро-
странением	 коронавирусной	 инфек-
ции	граждан	пожилого	возраста	вновь	
призвали	соблюдать	режим	самоизоля-
ции,	т.к.	именно	они	являются	основ-
ной	 группой	 риска,	 наиболее	 подвер-
женной	 заражению.	 В	 сложившейся	
ситуации	лицам	старше	65	лет	небезо-
пасно	посещать	магазины,	чтобы	при-
обрести	хотя	бы	продукты	первой	не-
обходимости,	 поэтому	 волонтерская	
помощь	 является	 одним	 из	 способов	
уберечь	 их	жизнь	 и	 здоровье	 в	 слож-
ной	эпидемиологической	обстановке.

Пенсионеры,	 получившие	 помощь,	
от	всего	сердца	благодарили	будущих	
медиков,	 помогающих	 им	 пережить	
это	непростое	время	пандемии.

Климова М.В. 
Коломенский филиал

рационально	 использовать	 целебные	
свойства	 растений	 себе	 на	 пользу.	 А	
также	 смогли	 сохранить	 традиции	
траволечения	 и	 передали	 эти	 знания	
сквозь	века.

Презентации,	 подготовленные	 сту-
дентами,	 ярко	 и	 наглядно	 продемон-
стрировали,	 что	названия	лекарствен-
ных	 растений,	 которые	 давали	 им	
наши	 предки,	 очень	 точно	 отражают	
то	 терапевтическое	 действие,	 ради	
которого	и	применяют	лекарственные	
растения	по	сей	день.	

А	в	конце	занятия	участники	круж-
ка	обсудили	возможности	применения	
богатого	народного	опыты	в	создании	
новых	и	 эффективных	лекарственных	
препаратов.

Спасибо	всем	участникам	кружка!
Приглашаем	всех	желающих	присо-

единиться	к	нам!

Тейге С.В. 
Люберецкий филиал
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Добро	пожаловать	 в	Швейцарию,	 в	
самую	лучшую	аптеку	мира!	Именно	
так	 представляет	 место	 своей	 рабо-
ты	 Фармама	 –	 ведущая	 популярного	
блога,	автор	книги	«В	аптеке.	Записки	
фармацевта	о	рисках	и	побочных	дей-
ствиях».	

Даже	если	вы	не	аптекарь,	вас	обя-
зательно	 заинтересуют	 серьезные	 и	
смешные	истории,	рассказанные	авто-
ром.	Например,	вот	эти:

«Иногда	наша	работа	сродни	детек-
тивной.	 На	 основании	 улик	 (симпто-
мы,	 жалобы»	 и	 допросов	 (вопросы	
клиентам)	мы	стараемся	найти	снача-
ла	преступника	(проблему,	болезнь),	а	
затем	 орудие	 преступления	 (соответ-
ствующее	лекарство)».

		«Пожалуй,	тесты	на	беременность	
относятся	к	тем	вещам,	которые	люди	
чаще	покупают	не	для	себя,	а	для	«од-
ного	друга»	…	Тесть	на	беременность	
–	это	такой	тест,	который	нельзя	про-
валить».

«-	Откуда	таблетка	знает,	куда	имен-
но	в	организме	ей	нужно?	

Естественно,	таблетка	этого	не	зна-
ет.	 Действующее	 вещество	 распро-
страняется	по	всему	организму».

Книга	 вышла	 в	 свет	 в	 издательстве	
«Эксмо»	 в	 2013	 году,	 а	 в	 2017	 году	
вышел	 её	 новый	 тираж.	 Уж	 больно	
она	 понравилась	 читателям.	 Есть	 и	
электронная	версия	книги.	Приятного	
времяпровождения	за	страницами	лю-
бимых	книг!

Козлова Т.В. 
Ступинский филиал 


