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	 Начинается	новый	учебный	год.	Пусть	он	станет	для	всех	студентов	
Московского	областного	медицинского	колледжа	№	2	очередной	ступенью	
к	достижению	поставленной	цели	–	получению	самой	благородной	специ-
альности.	Вас	ожидаюсь	новые	открытия,	интереснейшие	занятия	на	кли-
нических	базах	в	реальных	условиях	медицинских	будней.	Пусть	мечты	
осуществляются,	пусть	с	этим	годом	значительно	прибавится	знаний	в	ва-
ших	головах,	пусть	не	пропадёт	интерес	к	избранной	специальности,	пусть	
этот	год	будет	наполнен	духом	увлекательного	и	весёлого	студенчества.
	 В	этом	году	в		наш	колледж	поступило	425	человек!	Дорогие	перво-
курсники!	Вы	стали	студентами	одного	из	лучших	колледжей	Подмоско-
вья!	Впереди	у	вас	интересная	и	насыщенная	студенческая	жизнь!	Верьте	
в	себя,	усердно	трудитесь,	активно	включайтесь	не	только	в	образователь-
ную,	но	и	в	исследовательскую,	культурную,	спортивную	жизнь	колледжа!	
	 Надеюсь,	 вы	 никогда	 не	 разочаруетесь	 в	 своём	 выборе	 (ведь	 в	
медицине	 случайных	 людей	 не	 бывает).	 Желаем	 вам	 стать	 настоящи-
ми	специалистами	высокого	класса,	прославляя	имя	 своей	 альмаматер.
	 Особую	 признательность	 выражаю	 педагогическому	 коллекти-
ву	 и	 всем	 сотрудникам	 колледжа!	На	 нас	 с	 вами	 возлагается	 огромная	
ответственность	 за	 воспитание	 нового	 поколения	 высококвалифици-
рованных	профессионалов,	 духовно	богатых	людей	и	достойных	 граж-
дан.	Вы	вносите	большой	вклад	в	будущее	развитие	медицины	России,	
формируя	 кадровый	 потенциал	 здравоохранения	 Московской	 области!	

Козлова Татьяна Владимировна,
директор колледжа

	 С	11	по	31	июля	в	Волоколамском	районе	Мо-
сковской	области	проходил	самый	массовый	молодеж-
ный	 форум	 России	 	 «Я	 –	 гражданин	 Подмосковья».	 
	 Активная	 молодёжь	 региона	 посещала	 пу-
бличные	 лекции,	 тематические	 занятия,	 мастерк-
лассы,	 спортивные	 и	 интеллектуальные	 меропри-
ятия	 по	 разным	 направлениям:	 для	 студентов	 и	
работающей	 молодёжи,	 для	 молодых	 парламен-
тариев	 и	 инноваторов,	 для	 танцовщиков	 и	 музы-
кантов,	 для	 дизайнеров	 и	 художников,	 для	 фото	 и	
видеоблогеров,	 для	 журналистов	 и	 экологов,	 для	 во-
лонтёров	 и	 представителей	 поисковых	 организаций,	
для	 киберспортсменов	 и	 спортсменовэкстремалов.
Мастерством	 и	 опытом	 с	 участниками	 делились	
такие	 почётные	 гости,	 как	 лётчиккосмонавт	 Мак-
сим	 Сураев;	 депутат	 Госдумы,	 хоккеист	 Вячеслав	
Фетисов;	 российский	 художник	 Никас	 Сафронов;	
гендиректор	 группы	 компаний	 Black	 Star	 Пашу,	
а	 также	 основатели,	 руководители	 и	 представи-
тели	 крупных	 компаний	 и	 известных	 проектов.

	 На	 протяжении	 всех	 трёх	 смен	 студент	
Ступинского	 филиала	 Акинин	 Никита	 работал	
на	 форуме	 куратором,	 осуществляя	 координацию	
деятельности	участников,	проводя	работу	по	тимбил-
дингу,	развивая	коммуникации	современной	молодежи.
Раскрыть	 свои	 потенциальные	 возможности,	 по-
лучить	 поддержку	 от	 профессионалов	 в	 процессе	
тренингсессии	 #ЯВОЛОНТЕР	 смогла	 и	 студент-
ка	 колледжа	 Сонникова	 Любовь	 (г.Раменское).
«Мероприятия	 подобного	 масштаба	 позволяют	 ре-
бятам	 развиваться	 всесторонне,	 концентрировать	
внимание	 на	 актуальных	 проблемах	 и	 перспективах	
развития	 Московской	 области,	 ощущать	 себя	 вов-
леченными	 в	 настоящее,	 реальное	 дело»	 	 отмети-
ла	 директор	 Московского	 областного	 медицинско-
го	 колледжа	 №	 2	 Козлова	 Татьяна	 Владимировна.

Акинин Н. Ступинский филиал 
Костюкова Э.О., г.Раменское

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ
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	 24	и	25	июля	во	Дворце	куль-
туры	города	Ступино	проходила	стра-
тегическая сессия по развитию 
общественного здравоохранения. 
	 Мероприятие	 было	 направ-
лено	 на	 взаимодействие	 власти,	 биз-
неса	 и	 общества	 с	 целью	 создания	
здоровой	 среды	 проживания,	 форми-
рования	у	населения	здорового	образа	
жизни,	 профилактики	 заболеваний,	
укрепления	 общественного	 и	 лично-
го	 здоровья.	 Его	 участниками	 стали	
представители	администрации	город-
ского	 округа	 Ступино	 и	 депутатско-
го	 корпуса,	 Фонда	 «Центр	 развития	

предпринимательства»,	 окружной	
Общественной	 палаты	 и	 различных	
общественных	 организаций,	 пред-
приятий	 и	 учреждений.	 Студентка	
4	 курса	 специальности	 «Лечебное	
дело»	 Ступинского	 филиала	 Вели-
кая	 Анна	 приняла	 участие	 в	 пред-
ставлении	 проекта,	 который	 был	
отмечен	сертификатом	поддержки	за	
комплексный	 подход	 к	 реализации	
идей	 профилактической	 медицины.	
Мы,	 активная	 молодежь	 Подмоско-
вья,	уверены,	что	будущее	–	за	нами!

Великая А. Ступинский филиал 

	 Мы	–	призеры	Московского	
областного	 Чемпионата	 профес-
сионального	 мастерства	 «Абилим-
пикс»!
Студентка	Коломенского	филиала	–	
Кузнецова	Марина	–	заняла	третье	
место	 в	 соревнованиях	 по	 компе-
тенции	 «Медицинский	 и	 социаль-
ный	уход».
	 Цель	 проекта	 «Амбли-
пикс»	 	 	 обеспечение	 эффективной	
профессиональной	 ориентации	 и	
мотивации	людей	с	инвалидностью	
к	 получению	 профессионального	
образования,	 содействие	 их	 тру-
доустройству	 и	 социокультурной	
инклюзии	в	обществе.
	 В	 непростой	 конкурентной	
борьбе	Марина	продемонстрирова-

ла	виртуозность	смены	нательного	
белья	у	пациента,	дар	убеждения	в	
профилактической	 беседе	 об	 ожи-
рении	как	факторе	риска,	стрессоу-
стойчивать	при	оказании	неотлож-
ной	 помощи	 и	 точность	 действий	
по	 использованию	 укладки	 экс-
тренной	 профилактики	 паренте-
ральных	инфекций.
	 Еще	 одна	 студентка	 наша	
приняла	 участие	 в	 чемпионате	
«Абилимпикс»	 по	 компетенции	
«Медицинский	 и	 лабораторный	
анализ».
	 Площадка	 для	 проведения	
соревнований	на	базе	ГБПОУ МО 
«Московский областной меди-
цинский колледж № 3»	(г.	Орехо-
воЗуево)	 на	 целый	 день	 стала	 для	

Кунттаттаевой	Диляры	местом	для	
проявления	своих	знаний	и	умений.	
Студентка	 проводила	 регистрацию	
биоматериала,	 выполняла	 гемато-
логические	и	микробиологические	
исследования,	 проводила	 санитар-
ногигиенического	 исследование	
физических	 свойств	 воздушной	
среды	в	помещении.
	 Не	всегда	победа	приходит	
сразу,	 Дарья	 в	 конкуретной	 борь-
бе	 получила	 сертификат	 участ-
ника	 чемпионата.	 Но	 приобрела	
неоценимый	 опыт,	 который	 ста-
нет	 мотивацией	 для	 дальнейшего	
самосовершенствования.	 Все	 еще	
впереди!

 
Е.Е.Юдина, г.Раменское

	 В	России	ежегодно	3	сентября	отмечается	осо-
бая	дата	-	День	солидарности	в	борьбе	с	терроризмом.
В	этот	день	россияне	с	горечью	вспоминают	людей,	
погибших	от	рук	террористов,	а	так	же	тех	сотрудни-
ков	правоохранительных	органов,	которые	погибли	во	
время	выполнения	служебного	долга.	В	нашей	стра-
не	трагическая	дата	3	сентября	теперь	неразрывно	
связана	с	ужасающими	событиями,	произошедшими	в	
Беслане	с	1	по	3	сентября	2004	года.
	 В	настоящее	время	террористические	атаки	
составляют	угрозу	безопасности	всего	человечества.	
В	последнее	время	происходит	рост	такого	рода	
преступлений,	которые	несут	массовые	человеческие	
жертвы,	разрушают	духовные	ценности	и	связи	меж-
ду	народами.
	 В	Ступинском	филиале	было	проведено	
открытое	занятие	«Мир	без	Террора»	в	целях	фор-

мирования	у	студентов	общественного	сознания	и	
гражданской	позиции	студентов	колледжа;	закре-
пления	знаний	о	терроризме	и	способах	сохранения	
жизни	при	захвате	заложников;	обучения	логической	
цепочке	действий	поведения	при	теракте;	воспитания	
ответственного	отношения	к	своей	жизни	и	жизни	
окружающих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Венюков А.И. Ступинский филиал

АБИЛИМПИКС 2019 

МИР ПРОТИВ ТЕРРОРА

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!
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День города Люберцы
А	 7	 сентября	 в	 Люберцах	 прошли	 праздничные	
мероприятия,	 посвященные	 Дню	 города	 и	 округа.	
Традиционно	 в	 них	 принял	 участие	 Люберецкий	
филиал.	 Студентымедики	 поздравили	 главу	 муни-
ципалитета	 Владимира	 Ружицкого,	 а	 затем	 проде-
монстрировали	 свои	 профессиональные	 навыки	 и	
умения:	 на	 специально	 отведенной	 площадке	 из-

мерили	давление	всем	желающим,	а	также	показали	жителям	Лю-
берец	 несколько	 приемов	 первой	 медицинской	 помощи.	 Помимо	

этого,	студенты	рассказали	юным	горожанам	о	своей	учебе,	посо-
ветовали	поступать	в	Люберецкий	филиал,	больше	интересоваться	
медициной	и	вести	здоровый	образ	жизни.	  

Константинова К.А.   Люберецкий филиал 

Волна здоровья

10	сентября	студенты	Коломенского	филиала	приняли	
участие	 в	 мероприятиях,	 о	Всероссийской	 оздорови-
тельной	 акции	«Волна	 здоровья»,	 прошедшей	 с	 2	 по	
11	 сентября	 с	 ведущими	 специалистами	 федераль-
ных	 медицинских	 центров.	 Одним	 из	 организаторов	
акции	 выступил	 президент	 общественной	 организа-
ции	 «Лига	 здоровья	 нации»	Академик	Л.А.	 Бокерия.
	 Основной	 целью	 акции	 является	 оказание	
адресной	 помощи	 детям,	 страдающим	 врожден-
ными	 пороками	 сердца,	 нарушениями	 зрения,	
слуха	 и	 другими	 заболеваниями,	 а	 также	 попу-
ляризация	 и	 внедрение	 инновационных	 техноло-
гий	 оздоровления	 населения,	 пропаганда	 здорово-
го	 образа	 жизни,	 физической	 культуры	 и	 спорта.	

	 Студенты		филиала		под	руководством	директора	
филиала	Клопковой	Е.В.		и	преподавателя	Харитоновой	
Е.А.	подготовили	доклад	и	презентационные	материа-
лы		по	теме	«Участие	студентов	Коломенского	филиала	
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж №2»	в	формировании	здорового	образа	жиз-
ни	у	населения»	и		выступили	на	пленарном	заседании	
«Комплексная	программа	«Здоровый		муниципалитет»		
новые	возможности	для	создания	медикосанитарного	
обслуживания,	 формирования	 здорового	 образа	 жиз-
ни	населения	в	соответствие	с	задачами	нацпроектов	
«Здравоохранение»	 и	 «Демография».	 	 С	 докладом	
выступила	 студентка	 Журавлева	 София	 Андреевна.	
		 Помимо	 участия	 в	 пленарном	 заседании	
студенты	 филиала	 	 в	 рамках	 Всероссийской	 оз-
доровительной	 акции	 «Волна	 здоровья»,	 приня-
ли	 участие	 в	 	 акции	 «10000	 шагов	 к	 жизни,	 прой-
дя	 более	 7	 километров	 с	 пешей	 экскурсией	 по	
территории	 исторического	 центра	 города	 «Коломен-
ский	 Кремль»	 и	 в	 работе	 медицинских	 площадок.
			 Данная	акция	была	основана	на	рекоменда-
циях	ВОЗ	проходить	от	6	до	10	тысяч	шагов	в	день	
для	поддержания	минимума	нормальной	физической	
активности	человека,	таким	образом,	очевидно,	что	
основная	задача		акции		приобщение	к	здоровому	
образу	жизни	как	можно	большего	количества	людей.
	 В	ходе	проведения	акции	студенты	филиала	в	
полной	мере	ощутили	свою	причастность	к	здоровью	
в	таком	массовом	аспекте.	
    

 Чиченин В.А. Коломенский филиал 

 День города Ступино
	 30	 августа	 нашему	 моло-
дому	городу	исполнился	81	
год.	
Традиционно	 во	 Дворце	
культуры	проходило	торже-
ственное	собрание	и	празд-
ничный	концерт,	в	котором	

приняли	 участие	 студенты	 Ступинского	
филиала	 под	 руководством	 преподава-
теля	 общественных	 дисциплин	 Коломи-
ной	Я.В.	Тема	концерта	была	посвящена	
человеку	 	жителю	города,	его	ровеснику	
от	 рождения	 до	 наших	 дней.	 Студенты	
филиала	 представляли	 сцену	 сороковых	
годов	в	одежде	и	с	прическами	предвоен-
ных	 лет.	 Они	 смогли	 почувствовать	 дух	
того	времени,	в	котором	жили	их	бабушки	
и	деды.
	 31	 августа	 на	 центральной	 пло-
щади	 города	 состоялся	 парад,	 в	 котором	
участвовали	 все	 трудовые	 коллективы	
и	 учебные	 заведения	 города.	 С	 трибуны	
звучали	 приветствия	 городской	 	 Главы	
Назаровой	В.Н.,	председателя	Совета	де-
путатов	Челпана	П.И.	Ступинский	фили-
ал	 медицинского	 колледжа	 традиционно	
принял	участие	в	параде.

 
Земцова О.И.,  

директор Ступинского филиала

ДНИ РОЖДЕНИЯ НАШИХ ГОРОДОВ 

ЗДОРОВЬЕ - НАША ПРОФЕССИЯ 
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	 7	сентября	—	международ-
ный	 день	 информирования	 о	 ми-
одистрофии	 Дюшенна.	 Студенты	
колледжа		в	рамках	изучения	меди-
цинской	 генетики	 провели	 инфор-
мационное	 занятие	 для	 будущих	
коллег	-	слушателей	отделения	до-
полнительного	 профессионально-
го	 образования	 -	 о	 проявлениях	 и	
принципах	 диагностики	 тяжелой	
генетической	патологии.
	 Мышечная	 дистрофия	 Дю-
шенна	(МДД)	или	миопатия	Дюше-
на	—	это	врожденное	заболевание,	

которое	 вызывает	 прогрессирую-
щую	слабость	мышц.	Обнаружива-
ется	данная	патология	у	1	ребенка	
из	4000.	
	 Первые	 признаки	 заболе-
вания	(неустойчивость	при	ходьбе,	
неловкость	 в	 движении,	 ребёнок	
часто	 падает	 и	 очень	 медлителен)	
могут	 обратить	 на	 себя	 внимание	
родителей	уже	к	 возрасту	3	 лет.	К	
двенадцати	годам	жизни	большин-
ство	 пациентов	 не	 могут	 ходить	
самостоятельно.	 Поздняя	 стадия	
заболевания	ассоциируется	с	тяже-

лой	 сердечной	 недостаточностью	
и	 дыхательными	 нарушениями	 –	
главными	причинами	смерти	паци-
ентов.
	 Целью	 мероприятия	 явля-
лось	 повышение	 информирован-
ности	 о	 патологии	 среднего	 меди-
цинского	персонала,	в	особенности	
участковых	 медицинских	 сестер,	
фельдшеров	 ФАПов,	 фельдшеров	
скорой	медицинской	помощи.

 
Костюкова Э.О., г. Раменское

Здоровое	питание	стало	предметом	обсуждения	в	День	здоро-
вья,	6	сентября	с	учащимися	Раменской	общеобразовательной	
школы	№	4
	 Студенты	 колледжа	 подготовили	 для	 ребят	 материал	 по	
выбору	 оптимальной	 комбинации	 белков,	 жиров,	 углеводов	
для	 дневного	 рациона,	 научили	 рассчитывать	 калорийность	
питания,	предложили	варианты	полезных	и	вкусных	завтраков,	
приготовить,	которые	можно	самостоятельно.
	 «Правильное питание	может	быть	вкусным,	из	простых	
и	 доступных	продуктов	 старшеклассник	может	 легко	 создать	
собственное	 уникальное	 блюдо,	 а	 полноценный	 завтрак	 дает	
заряд	для	мозга	на	первую,	самую	сложную	в	плане	учебы	по-
ловину	дня»,	-	так	считают	выпускники	фельдшерской	группы.	
Надеемся,	что	 занятия	в	рамках	работы	Студенческой	школы	
здоровья	в	подшефных	школах	продолжаться,	а	темы	для	но-
вого	общения	предложат	не	только	педагоги,	но	и	школьники.

Костюкова Э.О., г. Раменское

 

10	сентября	в	Ступинском	филиале	колледжа	прошло	
традиционное	 мероприятие	 –	 День	 здоровья.	 В	 этот	
день	все	группы	филиала	во	главе	с	классными	руко-
водителями	 и	 преподавателями	 пришли	 на	 большую	
поляну	за	городским	парком,	чтобы	посоревноваться	в	
беге,	перетягивании	каната,	«Веселых	стартах»,	проя-
вить	себя	в	творческих	конкурсах	на	самый	здоровый	
походный	стол	и	лучшую	туристическую	песню.	
	 В	этом	году	впервые	в	программу	Дня	здоро-
вья	входил	конкурс	по	оказанию	первой	медицинской	
помощи.	В	нем	приняли	участие	все	группы,	даже	пер-
вокурсники!	Конкурс	 «Медик	 всегда	 на	 стаже!»	 был	
приурочен	к	Всемирному	дню	оказания	первой	меди-
цинской	помощи,	который	отмечается	во	вторую	суб-
боту	сентября.
Цель	оказания	первой	медицинской	помощи	–	прове-

дение	пострадавшему	не-
обходимых	 простейших	
медицинских	 мероприя-
тий	для	спасения	его	жиз-
ни,	уменьшения	его	стра-
даний	и	предупреждения	
развития	 возможных	
осложнений.	 Професси-
онально	 такую	 помощь	
оказывают,	 конечно	 же,	
медики.	 Но,	 чаще	 всего,	
ситуации,	 требующие	
оказания	 первой	 меди-

цинской	помощи,	возникают	неожиданно,	в	условиях	
дефицита	времени	и	нередко	в	отсутствие	людей	с	ме-
дицинским	образованием.	
На	 конкурсе	 были	 смоделированы	 типичные	 ситуа-
ции,	 с	 которыми	 можно	 встретиться	 на	 отдыхе.	 Это	
наружные	 кровотечения,	 внезапная	 потеря	 сознания,	
остановка	 дыхания	 и	 кровообращения.	 Очень	 важно	
в	таких	ситуациях,	когда	на	счету	каждая	секунда,	не	
поддаваться	панике,	действовать	быстро	и	решитель-
но.	Поэтому	об	условиях	конкурса	студенты	заранее	не	
знали,	а,	получив	инструкцию,	им	было	необходимо	не	
растеряться.
Но	 каждый	 участник	 праздника	 получил	 полезный	
опыт	и	прекрасное	настроение	в	начале	учебного	года!

 
Асонова Н.В., Ступинский филиал

ПРОСТО О СЛОЖНОМ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРАФОН О МИОПАТИИ ДЮШЕНА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ – В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

МЕДИК ВСЕГДА НА СТРАЖЕ!
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С	11	по	13	сентября	в	Москве,	на	ВДНХ	состоялся	V	Российский	конгресс	лабораторной	медицины.	Организа-
тором	Конгресса	выступает	Ассоциация	специалистов	и	организаций	лабораторной	службы	«Федерация	лабо-
раторной	медицины»	и	ряд	профильных	профессиональных	объединений.	Студенты	вместе	с	преподавателем	
профессиональных	модулей	Тейге	С.В	посетили	данный	конгресс.	Студенты	побывали	на	многих	тематических	
форумах,	а	также	на	клиниколабораторных	конференциях.	В	рамках	Конгресса	прошла	V	Международная	вы-
ставка	«Лабораторный	город».	Выставка	объединила	около	150	компаний	-	ведущих	российских	и	зарубежных	
производителей	и	поставщиков	лабораторного	оборудования	и	расходных	материалов.

 
 Тейге С.В Люберецкий филиал 

С	 13	 по	 16	 сентября	 2019	 года	
впервые	 проходила	Всероссийская	
акция	 «Помоги	первым!»,	 приуро-
ченная	 ко	 Всемирному	 дню	 ока-
зания	 первой	 помощи,	 который	
отмечался	 14	 сентября.	 Организа-
торами	акции	являлись	Министер-
ство	 здравоохранения	 Российской	
Федерации,	 ФГБУ	 «Центральный	
научно-исследовательский	 инсти-
тут	организации	и	информатизации	
здравоохранения»	 Министерства	
здравоохранения	 РФ.	 А	 координа-
ция	 осуществлялась	 Всероссий-
ским	 общественным	 движением	
«Волонтеры-медики»
Добровольческий	 проект	 нацелен	
на	 просвещение	 населения	 в	 во-
просах	 оказания	 первой	 помощи,	
профилактику	бытового	травматиз-
ма,	 формирование	 ответственного	
отношения	 россиян	 к	 своему	 здо-
ровью.
Волонтеры	нашего	колледжа	 	при-
няли	активное	участие	в	обучении	
населения	 приемам	 первой	 помо-
щи.
В	Раменской	общеобразовательной	
школы	№	4	прошла	интерактивная	
программа,	 организованная	 чле-
нами	 Студенческой	Школы	 здоро-
вья.	Педагоги	колледжа	и	будущие	
фельдшера	 разъяснили	 школь-

никам	 алгоритм	 оказания	 первой	
помощи	 при	 различных	 неотлож-
ных	 ситуациях:	 отсутствии	 созна-
ния,	 остановке	 дыхания	 и	 крово-
обращения.	 30	 старшеклассников	
выполнили	 последовательно	 все	
основные	этапы	базовой	сердечно-
легочной	 реанимации,	 научились	
адекватно	 оценивать	 собственные	
силы	 и	 безопасность	 для	 себя	 и	
пострадавшего,	разобрали	пошаго-
во	 телефонный	 скрипт	 для	 вызова	
скорой	 медицинской	 помощи.	 Для	
многих	 школьников	 откровением	
стал	тот	факт,	что	первую	помощь	
как	 особый	 вид	 помощи,	 оказыва-
ют	 лица,	 не	 имеющими	 медицин-
ского	образования.	Каждая	секунда	
промедления,	 каждое	 сомнение,	
ошибочная	поспешность	или	недо-
оценка	опасности	могут	привести	к	
необратимым	последствиям.	А	спо-
койные	 и	 решительные	 действия,	
умение	 принять	 ответственность,	
не	растеряться	и	применить	знания	
на	 практике	 станут	 неоценимым	
вкладом	 в	 спасение	 человеческой	
жизни.
Студенты	Коломенского	филиала,	в	
рамках	работы	«Школы	здоровья»,	
провели	 для	 школьников	 МБОУ	
«Гимназия	 №	 9»,	 мастер-классы	
по	оказанию	первой	помощи.	Уча-

щимся	 рассказали	 о	 профилактике	
бытового	 травматизма,	 о	 принци-
пах	 оказании	 первой	 помощи	 при	
различных	 травмах.	 Все	 ребята	
смогли	 попробовать	 самостоятель-
но	 накладывать	 повязки	 при	 раз-
ных	видах	травматических	повреж-
дений.	
В	 Люберецком	 филиале	 колледжа	
преподавателем	хирургии	Кожиной	
Н.	 В.	 был	 проведен	 мастер-класс	
по	 оказанию	первой	медицинской.	
Студенты	продемонстрировали	на-
выки	 оказании	 помощи	 при	 меха-
нических	 повреждениях	 и	 прове-
дения	 базовой	 сердечно-легочной	
реанимации	 для	 учащихся	 Гим-
назии	№	 5	 городского	 округа	Лю-
берцы.	В	ходе	мероприятия	ребята	
не	 только	 изучили	 теоретические	
аспекты	 разных	 видов	 механиче-
ских	 повреждений,	 но	 и	 овладели	
практическими	навыками	по	оказа-
нию	первой	медицинской	помощи,	
а	 также	 попробовали	 себя	 в	 роли	
спасателей.

Кожина Н.В. Люберецкий  
филиал

Климова М.В., Коломенский 
филиал

Костюкова Э.О., г. Раменское

V РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ПОМОГИ ПЕРВЫМ!»
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4	сентября	в	Коломенском	городском	окру-
ге	 проводилось	 мероприятие	 «Марш	 пер-
вокурсников,	 в	 котором	 приняли	 участие	
студенты	 первых	 курсов	 специальности	
сестринское	 дело.	 	 «Марш	 первокурсни-
ков	 задуман	 для	 того,	 чтобы	 сплотить	 и	
сблизить	 коломенских	 студентов,	 чтобы	
дать	 возможность	 первокурсникам	 почув-
ствовать	 себя	 частью	 большой,	 дружной	
семьи»,	 –	 отмечают	 организаторы	 акции.	
Девочки	 прошли	 традиционный	 маршрут	
по	старой	части	города,	а	так	же	поприсут-
ствовали	 на	 торжественной	 части	 парада	
студенчества,	где	студентам	филиала,	Сер-
гею	Голубеву	и	Кабаченко	Светлане,	были	
вручены	грамоты	от	администрации	Коло-
менского	 городского	 округа,	 за	 активное	
участие	в	общественной	жизни	города.

Охылко А.А. Коломенский филиал 

На	 протяжении	 десятилетий	 победа	 в	 Великой	 Оте-
чественной	 Войне	 является	 самым	 значимым	 и	 тро-
гательным	событием	в	России.	Но	победа	ковалась	не	
только	руками	солдат	на	передовой,	но	также	заботли-
выми	руками	медицинских	сестер	и	ответственным	и	
самоотверженным	трудом	фармацевтов.	
10	сентября	студенты	Люберецкого	филиала,	под	руко-
водством	кураторов	Тейге	С.В.	и	Илькевич	Т.Г.	посети-
ли	мемориальный	комплекс	«Поклонная	гора».
Именно	 подвигу	 медицинских	 сестер	 и	 фармацевтов	
в	 годы	 ВОВ	 была	 посвящена	 экскурсия	 в	 Мемори-
альный	комплекс	на	Поклонной	горе	и	в	музей	ВОВ.	
Мемориальный	комплекс	и	музей	ВОВ	символизиру-
ют	вечную	память	всем	погибшим	войнам	и	каждому,	
участвующему	своим	трудом	в	приближении	победы.

При	посещении	музея	ВОВ	складывается	ощущение,	
что	 ты	переносишься	 в	 прошлое.	Этому	 способству-
ют	разнообразные	мультимедийные	экспозиции	и	под-
робные	диорамы.
Посещение	музея	ВОВ	и	мемориала	«Поклонная	гора»	
способствовало	 укреплению	 нравственно-патриоти-
ческих	 чувств	 студентов	 нашего	 колледжа,	 помогло	
сформировать	 знания	 о	 значимости	 труда	 медицин-
ских	 сестер	и	фармацевтов	 в	 годы	ВОВ,	 а	 также	по-
могло	сформировать	положительный	эмоциональный	
подъем	и	уважение	к	людям,	которые	ковали	победу.

Тейге	С.В.,	Илькевич	Т.Г.	Люберецкий	филиал	

Профилактика	дисморфомании	особенно	важна	в	под-
ростковом	возрасте.	Будущие	медицинские	работники	
провели	занятие	«Красота	во	все	времена»	для	учащих-
ся	Раменской	средней	общеобразовательной	школы	№	
4.	Мероприятие	было	приурочено	к	Всемирному	дню	
красоты,	который	отмечается	9	сентября	с	1995	года	по	
инициативе	Международного	комитета	эстетики	и	кос-
метологии	CIDESCO.	
Излишняя	самокритичность	в	плане	внешнего	облика	
свойственна	подросткам,	в	некоторых	случаях	убежден-
ность	в	наличии	«уродливых	ног»,	«страшной	полно-
ты»,	 «жуткой	 кожи»	 становятся	 причиной	 проблем	 в	
социальном	взаимодействии.	Замкнутость,	стремление	
скрыть	любым	способом	«недостатки»	могут	помешать	
школьникам	 реализовать	 свои	 возможности,	 обрести	
уверенность	в	собственных	силах.
Студенты	Московского	областного	медицинского	кол-
леджа	№	2	постарались	проследить	исторический	путь	
изменений	 представлений	 о	 красоте,	 раскрыли	 тайны	
удачных	причесок	для	различных	типов	лица.	Быть	мо-

жет,	для	кого-то	из	школьников	подсказки	от	практически	ровесников	станут	весомым	аргументом	для	измене-
ния	отношения	к	собственной	внешности.

Костюкова Э.О., г. Раменское

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ И ФАРМАЦЕВТЫ В ГОДЫ ВОВ

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
КРАСОТА СПАСЕТ МИР –НОВАЯ ТЕМА СТУДЕНЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ

МАРШ ПЕРВОКУРСНИКОВ
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ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2»

ЛУЧШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО МО

СТУПИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

	 С	20	июня	2019	года	в	стенах	головного	корпуса	ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2»	начала	работу	приемная	комиссия.	В	соответствии	с	контрольными	цифрами	приема	планирова-
лось	зачислить	на	бюджетной основе 350 человек,	на	договорной	основе	-	125	человек.
	 В	этом	году	сотрудниками	комиссии	было принято 1128 заявлений,	а	значит,	просмотрены	документы	
и	медицинские	справки,	проведено	краткое	собеседование,	заполнены	бланки	заявлений,	сформированы	лич-
ные	дела	абитуриентов.	
В	этом	году	набор	проводился	по	пяти	специальностям:
☐ 	 34.02.01	Сестринское	дело
☐ 	 31.02.01	Лечебное	дело
☐ 	 31.02.02	Акушерское	дело
☐ 	 33.02.01	Фармация
☐ 	 31.02.06	Стоматология	профилактическая
  
	 Традиционно	самый	высокий	конкурс	сложился	на	специальность	34.02.01	Сестринское	дело	на	базе	
основного	общего	образования.	В	Люберецком	филиале	конкурс	составил	рекордные	3,4	человека	на	место,	а	
проходной	балл был 4,61.	Высокую	планку	удерживали	и	показатели	по	конкурсу	на	специальность	31.02.01	
Лечебное	дело.
	 Для	абитуриентов,	поступающих	на	специальности	Лечебное	дело,	Сестринское	дело,	Акушерское	дело,	
с	12	августа	были	организованы	вступительные	испытания	в	формате	компьютерного	тестирования	с	использо-
ванием	стандартных	методик	профотбора
	 Итогом	работы	приемной	комиссии	стало	зачисление	в	состав	первокурсников	475 новых студентов!
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