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Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,

А только вперёд
И только вместе!

2 сентября студенты Московского областно-
го медицинского колледжа № 2 достойно пред-
ставили наше учреждение на мероприятии  
регионального масштаба.

Гражданские форумы по развитию здравоохра-
нения проводятся в Подмосковье с периодичностью 
раз в месяц уже два года (с перерывом на период 
пандемии), и всего их запланировано 20. Основной 
целью мероприятия является открытый диалог вла-
сти, жителей и представителей здравоохранения.

КОЛЛЕДЖ  В  ЗЕРКАЛЕ  ПОДМОСКОВЬЯ

Будущие медики стали участниками 
XIII гражданского форума 

«ПОДМОСКОВЬЕ. ЗДОРОВЬЕ»

(Продолжение на стр. 2)
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В XIII гражданском форуме «Под-
московье. Здоровье» приняли участие 
порядка 300 человек из Раменского, 
Бронниц и Люберец. Были затронуты 
темы строительства и ремонта медицин-
ских учреждений, привлечения новых 
медицинских кадров, доступности меди-
цинской помощи для жителей городских 
округов.

Студенты Московского областного 
медицинского колледжа № 2 помогали 
в ДК «Победа» поселка Удельная органи-
заторам мероприятия –  регистрировали 
и сопровождали гостей форума, обеспе-
чивали их необходимой информацией.

И, конечно, будущие медики пред-
ставили мастер- классы для населения 
Раменского городского округа: обуче-
ние измерению артериального давления 

как механическим, так и электронным 
тонометром, алгоритм выполнения вну-
тримышечной инъекции, выбор средств 
и предметов гигиены полости рта.

Будущие фельдшеры рассказали 
о правилах проведения базовой сер деч-
но-  легочной реанимации, показали го-
стям мероприятия технику выполнения 
манипуляции на фантоме. Каждый же-
лающий мог и сам попробовать «спасти 
жизнь» реанимируемому муляжу.

Наш импровизированный стенд по-
сетили не только жители городского 
округа, но и первый заместитель предсе-
дателя правительства Московской обла-
сти Светлана Анатольевна Стригункова, 

заместитель министра здравоохранения 
Московской области Елена Сергеевна 
Штукина, главы Раменского, Люберец-
кого и Бронницкого городских округов, 
главные врачи Раменской и Люберецкой 
областных больниц. Как говорится, луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать! Благодаря мастерству и опыту 
педагогов, прекрасному материально- 
техническому оснащению колледжа 
наши студенты наглядно доказали, что 
мы готовы обеспечить систему здраво-
охранения Подмосковья высококвалифи-
цированными специалистами.

Э. О. Костюкова, М. Переславцева, 
г. Раменское

(Продолжение. Начало на стр. 1) Мы учас твуем в региональном проекте 
«МЕДИЦИНСКИЙ  КЛАСС»

8 сентября студенты Московского 
областного медицинского колледжа 
№ 2 стали участниками проекта под-
держки медицинского образования, ко-
торый реализуется Министерством 
здравоохранения Московской области, 
Министерством образования Москов-
ской области и Рязанским государ-
ственным медицинским университе-
том им. академика И. П. Павлова.

Важность сотрудничества по раз-
витию системы профильных классов 
в общеобразовательной школе обсу-
дили заместитель министра здраво-
охранения Московской области Елена 
Сергеевна Штукина, глава Раменского 
городского округа Виктор Валентино-
вич Неволин, главный врач Раменской 
областной больницы Сергей Викторо-
вич Маркитан, директор Московского 
областного медицинского колледжа 
№ 2 Татьяна Владимировна Козлова, 
ректор и профессор Рязанского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета имени академика И. П. Павлова 
Роман Евгеньевич Калинин.

Татьяна Владимировна рассказала 
гостям мероприятия о промежуточных 
результатах и перспективах социального 
партнерства Московского областного 
медицинского колледжа № 2 с меди-
цинскими классами МОУ «Гимназия 
г. Раменское» и МОУ «Ильинская СОШ 
№ 25». Школьники изучают под руко-
водством наших педагогов азы меди-
цинских знаний на уровне профессии 
«Младшая медицинская сестра по ухо-
ду за больными» и занимают призовые 

места на региональных соревновани-
ях юниорского движения WorldSkills 
Russia по компетенции «Медицинский 
и социальный уход». Благодаря таким 
профильным направлениям сотрудни-
чества подростки получают возмож-
ность осознанно 
выбрать специаль-
ность в быстро ме-
няющемся мире, 
определиться с об-
разовательной тра-
екторией и в буду-
щем без проблем 
найти свое место 
на рынке труда.

Студенты колледжа, будущие выпуск-
ники 2023 года –  медицинские сестры, 
фельдшеры и гигиенисты стоматологи-
ческие –  тоже получили максимум по-
лезной информации: смогли узнать от 
ректора Рязанского государственного 

медицинского университета Калинина 
Романа Евгеньевича о правилах поступ-
ления, возможности использования це-
левого направления.

Московский областной медицинский 
колледж № 2 обязательно продолжит ак-
тивное сотрудничество с профильными 
медицинскими классами по подготовке 
к избранной специальности тех школь-
ников, которые решили связать свою 
судьбу с медициной.

Э. О. Костюкова, 
г. Раменское
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Летние каникулы –  это долгожданное время для любого студента. 
Сессии позади, учебники и конспекты отложены, а студенческие обя-
занности позабыты до нового учебного года. И, кажется, что вся лет-
няя пора будет посвящена исключительно отдыху. Но наши студенты 
не такие!

С 1 сентября нового учебного года 
студенты- медики Коломенского филиала 
будут отрабатывать свои практические 
навыки на новом современном трена-
жерном комплексе «Макет автомобиля 
скорой медицинской помощи». Данное 
оборудование было приобретено благо-
даря выделенным средствам в рамках 

реализации программы по развитию 
социально- культурной сферы Москов-
ской области на 2022–2024 годы.

Тренажер представляет собой пол-
норазмерный макет салона автомобиля 
скорой помощи с установленной в нем 
мебелью, является практически точ-
ной копией современных автомобилей 

скорой помощи. Макет укомплектован 
интерактивным многофункциональным 
манекеном сер дечно- легоч ной и мозговой 
реанимации с индикацией правильности 
выполнения действия «МАКСИМ II-01», 
который умеет даже фиксировать ошиб-
ки, совершенные при отработке техники 
экстренной помощи. Снабжен оригиналь-
ным приемным устройством и транспорт-
ными носилками, оснащен кислородным 
баллоном и баллоном закиси азота, имеет 
проблесковые маячки.

Такой тренажерный комплекс позво-
лит будущим фельдшерам отрабатывать 
манипуляции по оказанию экстренной 
помощи в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. Это и искус-
ственное дыхание, подача кислорода, 
срочное определение электрокардио-
граммы и многое др. Раньше отработка 
подобных навыков проводилась на стан-
ции скорой помощи, а теперь есть воз-
можность поработать непосредственно 
в колледже на этом макете.

Администрация колледжа считает, 
что такое современное инновационное 
оборудование позволит значительно 
улучшить результаты освоения меди-
цинских манипуляций студентами.
М. В. Климова, Коломенский филиал

В Коломенском филиале установлен новый современный трена-
жерный комплекс.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По инициативе начальника управления кадровой политики и об-
разовательных учреждений Минздрава Московской области Коре-
пановой Ирины Геннадьевны и главного врача Домодедовской ЦГБ 
Осипова Андрея Анатольевича Центр содействия трудоустройству 
выпускников организовал встречу для студентов выпускных групп 
Ступинского филиала.

Андрей Анатольевич рассказал будущим фельдшерам и медицин-
ским сестрам о структурных подразделениях Домодедовской больни-
цы, современном оборудовании, созданных условиях работы и оплате 
труда среднего медицинского персонала. Главный врач рассмотрел 
и важные привилегии для молодых иногородних специалистов –  «Со-
циальная ипотека», выплаты для арендующих жилье.

14 сентября в актовом зале Ступинского филиала с 68 выпускника-
ми и кураторами обсудили их профессиональный путь и представите-
ли администрации: директор Московского областного медицинского 
колледжа № 2 Козлова Татьяна Владимировна, директор Ступинского 
филиала Земцова Ольга Ивановна, заведующий отделом практического 
обучения Юдина Елена Евгеньевна.

Впереди еще последний год обучения, но выбор будущего места 
работы в медицинских организациях Подмосковья старшекурсники 
планируют уже сейчас!

Е. Е. Юдина, г. Раменское

СТУПИНСКИМ СТУДЕНТАМ- МЕДИКАМ РАССКАЗАЛИ 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ТРУДОУСТРОЙСТВА

КАК  ПРОВОДИЛИ  ЛЕТО 
КОЛОМЕНСКИЕ  СТУДЕНТЫ?

В период своего «заслуженного от-
дыха» будущие медики приняли активное 
участие в нескольких городских меропри-
ятиях. Ребята с энтузиазмом откликну-
лись на просьбу о помощи Коломенско-
го клуба «Активное долголетие», оказав 
волонтерскую поддержку в проведении 
фестиваля «Лето активного долголетия 
в Подмосковье», праздника Дня семьи, 

(Продолжение на стр. 6)
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любви и верности. А по приглашению 
Совета ветеранов команда «МедАрмия» 
пронесла почетный караул на открытии 
памятника воинам- артиллеристам, от-
давшим свои жизни за Родину.

Таким образом, получилось, что 
это лето для наших студентов стало 
не только временем отдыха, но и дало 
возможность ярко, с пользой и инте-
ресом провести свой досуг, получить 
незабываемые эмоции и заряд позити-
ва на весь год, чтобы потом с улыбкой 

вспоминать эти теплые и ласковые 
моменты в дружном студенческом 
коллективе, делясь новыми впечат-
лениями, которые им принесло яркое 
и чудесное лето!

М. В. Климова,  
Коломенский филиал

Всемирный день безопасности пациентов входит в число отмечаемых ВОЗ 
глобальных памятных дат, посвящённых вопросам общественного здравоохра-
нения. Он был учреждён в 2019 г. на основании принятой семьдесят второй сес-
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA72.6 «Глобальные 
действия по обеспечению безопасности пациентов». Его задачи заключаются 
в том, чтобы повысить осведомлённость и активизировать участие обществен-
ности, углубить понимание проблемы во всем мире и укрепить глобальную 
солидарность и усилия разных стран по обеспечению безопасности пациентов 
и снижению наносимого им вреда.

(Продолжение. Начало на стр. 5)

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПАЦИЕНТОВ

Основные факты
 y Нежелательные явления, вызван-

ные небезопасным оказанием 
медицинской помощи, являются 
одной из 10 основных причин 
смерти и инвалидности во всем 
мире.

 y Вред может быть причинен в ре-
зультате ряда нежелательных 
явлений, почти 50% из которых 
можно предотвратить.

 y Во всем мире при оказании 
первичной и амбулаторной ме-
дицинской помощи вред причи-
няется четырём из 10 пациентов. 
В 80% случаях причинение вреда 
можно предотвратить.

Что такое безопасность пациентов?
Безопасность пациентов –  это меди-

цинская дисциплина, возникшая в ответ 

на растущую сложность процессов ока-
зания услуг здравоохранения, которой 
сопутствует рост масштабов вреда, при-
чиняемого пациентам в медицинских 
учреждениях.

Задача этой дисциплины –  предотвра-
щение и снижение уровня риска, числа 
ошибок и масштабов вреда, причиня-
емого пациентам в процессе оказания 

медицинской помощи. Безопасность 
пациентов –  условие предоставления 
качественных основных услуг здраво-
охранения.

Почему происходят случаи причи-
нения вреда пациентам?

Год от года совершенствуются меди-
цинские технологии, более сложным ста-
новится оборудование, которым всё труд-
нее управлять. Ввиду этого повышаются 
значение человеческого фактора и риск 
совершения ошибок. Например, госпи-
тализированному пациенту может быть 
дано неправильное лекарство вследствие 
ошибки, вызванной сходным внешним 
видом упаковки. В реальной жизни кон-
кретное лицо, выдавшее неправильный 
препарат (совершившее так называемую 

активную ошибку), будет признано ви-
новным и может подлежать наказанию.

Человеку свой ственно ошибаться, 
и ожидать от людей безупречной рабо-
ты в сложных, напряжённых условиях 
невозможно. Рассчитывать на безупреч-
ные действия каждого работника –  за-
блуждение. Исключить человеческий 
фактор позволят создание страхующих 
от ошибок механизмов и надлежащая 
организация работы. Таким образом, 
первым шагом в работе по повышению 
безопасности пациентов должен быть 
анализ ошибок и повышение культуры 
безопасности.

Какие ошибки совершаются чаще 
всего?

Внутрибольничные инфекции, кото-
рыми в стационаре заражаются 7 пациен-
тов из 100 в странах с высоким уровнем 
дохода и 10 пациентов из 100 в странах 
с низким и средним уровнем дохода.

Несоблюдение правил безопасности 
при оказании хирургической помощи 
является причиной осложнений почти 
у 25% пациентов.

Несоблюдение правил безопасности 
при выполнении инъекций при оказа-
нии медицинской помощи может при-
водить к передаче инфекций, в том чис-
ле ВИЧ и гепатита B и C, и подвергать 

непосредственной опасности пациентов 
и работников здравоохранения.

В течение жизни с ошибками при по-
становке диагноза сталкивается боль-
шинство людей на планете. Существуют 
и другие риски стать жертвой медицин-
ских ошибок.

Однако, по данным ВОЗ, ведущей 
причиной нанесения ущерба и предот-
вратимого вреда здоровью пациентов 
являются ошибки применения лекар-
ственных препаратов. Каждый человек 
в мире в  какой-то момент жизни при-
нимает лекарства для профилактики 

или лечения заболеваний. Иногда в ре-
зультате нарушения правил хранения, 
назначения, отпуска, введения лекар-
ственных препаратов и слабого контроля 
за их применением здоровью пациентов 
наносится серьёзный ущерб. Продол-
жающаяся пандемия COVID-19 значи-
тельно повысила риск таких ошибок 
и связанного с ними вреда.

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
В 2022 ГОДУ

Тема Всемирного дня безопасности 
пациентов 2022 г. была сформулирова-
на как «Безопасное применение лекар-
ственных препаратов», а его лозунг –  как 
«Лекарства без вреда».

17 сентября 2022 г. и ближайшие 
к этой дате дни проводится целый ряд 
мероприятий, среди которых различные 
конференции, встречи медицинских 
работников с пациентами, просвети-
тельские акции и пр. Отличительным 
символом этого дня в этом году стала 
подсветка достопримечательностей 
оранжевым цветом в поддержку безо-
пасного применения лекарственных 
препаратов.

По материалам  
официального сайта ВОЗ 

Т. В. Козлова,  
Ступинский филиал

Ещё бы одно фото!
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Первая пересадка сердца, выпол-
ненная 3 декабря 1967 г. в Кейптауне 
(ЮАР), стала одним из самых ярких со-
бытий в истории медицины XX в. Она 
же превратила малоизвестного хирурга 
Кристиана Барнарда в мировую знаме-
нитость. Сейчас, когда трансплантация 
сердца во многих странах стала рутинной 
операцией, события 55-летней давности 
поражают своей целеустремленностью, 
смелостью и харизмой тех людей, кото-
рые оказались причастны к этой истории.

В многочисленных интервью доктор 
К. Барнард объяснял, что вовсе не считает 
себя великим хирургом: «Я посредствен-
ный хирург и вовсе не так виртуозен, как 
некоторые мои коллеги, хотя много рабо-
тал над своей техникой. Однако я очень 
честолюбив и самоуверен. А это не самые 
плохие качества, если целиком обратить 
их на службу пациентам».

Родился он в семье священника 8 ноя-
бря 1922 г. в небольшом городке Бофорт- 
Уэст на юге ЮАР. Его отец Адам Барнард 
возглавлял религиозную миссию, а мать 
работала учительницей и играла на цер-
ковном органе. В семье было четверо сы-
новей, один из которых умер в возрасте 
пяти лет от порока сердца. Возможно, 
именно это определило судьбу Кристиана, 
хотя он никогда в этом не признавался. На 
вопросы журналистов он обычно отве-
чал, что выбрал карьеру врача из-за денег: 
слышал, что врачи много зарабатывают.

Вспоминая студенческие годы, про-
веденные на медицинском факультете 
университета Кейптауна, К. Барнард при-
знается, что не был в числе выдающихся 
студентов, хотя много и добросовестно 
работал. Важным этапом в биографии 
К. Барнарда стало трехлетнее пребывание 
в США, где он был аспирантом в универ-
ситете штата Миннесота, специализируясь 

в кардиохирургии. Он попал в группу 
хирургов, которые впервые стали прак-
тиковать операции на открытом сердце. 
Именно тогда у К. Барнарда зародилась 
идея трансплантации сердца.

Вернувшись в 1958 году в Кейптаун, 
он создает хирургическое отделение, где 
были сделаны первые в Африке опера-
ции на открытом сердце. Одновременно 
К. Барнард открыл отделение в соседней 
больнице Красного Креста «Сити-парк», 
где оперировал детей с врожденными по-
роками сердца. В то время он применил 
новинку в хирургии –  искусственный 
сердечный клапан.

Первый пациент, в сердце которого 
работает искусственный клапан, уста-
новленный доктором К. Барнардом, жив 
до сих пор. А сам К. Барнард гордился 
своими успехами в детской кардиохи-
рургии даже больше, чем уникальной 
трансплантацией сердца. Уйдя в отстав-
ку, он создал благотворительный фонд, 

на средства которого в ЮАР проводятся 
операции детям из разных стран, в том 
числе и из России.

Одновременно Барнард готовил-
ся к достижению своей честолюбивой 
цели –  пересадке сердца человеку. Тех-
нология трансплантации отрабатыва-
лась в лаборатории на животных. Почти 
ежегодно он отправлялся в зарубежные 
поездки, чтобы изучить опыт коллег. 
Приезжал он и в Москву, где в то время 
проводил уникальные эксперименты ге-
ниальный хирург и одержимый ученый 
Владимир Петрович Демихов. К. Бар-
нард всегда подчеркивал, что решился на 
операцию по пересадке сердца человеку 
только после того, как побывал в Москве 

и своими глазами увидел работу Влади-
мира Демихова. Вернувшись из СССР, 
он забросил клиническую практику на 
шесть лет. Практически не выходя из 
операционной, Барнард отрабатывал на 
животных технику пересадки сердца. 
И в 1967 году провел первую пересадку 
сердца человеку.

Шансы на выживание пациента по-
сле операции Барнард и его коллеги 
оценивали в 80%. «Для умирающего 
человека это не было трудным реше-
нием, –  писал позднее Барнард. – Если 
лев загнал вас на берег реки, кишащей 
крокодилами, вы наверняка прыгнете 
в воду, надеясь переплыть на другой бе-
рег. Но вы бы никогда не сделали этого, 
если бы за вами не гнался лев».

Всего 18 дней билось первое пере-
саженное сердце. Большие дозы имму-
нодепрессантов ослабили иммунитет па-
циента, он заболел воспалением легких, 
от которого не смог оправиться. Самый 

живучий из пациентов 
К. Барнарда Дирк ван 
Зил прожил после опе-
рации 23 года и умер от 
сахарного диабета, т. е. от 
причины, не связанной 
с работой сердца.

В 1983 г. в возрасте 
61 года Барнард вышел 
на пенсию. Все это время 
он продолжал вести актив-
ный светский образ жиз-
ни, много выступал перед 

публикой по всему миру, а также увлекся 
написанием книг. Самая известная, в кото-
рой описана жизнь кардиохирурга из ЮАР, 
борющегося с политикой апартеида, была 
в свое время издана на русском языке под 
названием «Нежелательные элементы».

Кристиан Барнард умер в сентябре 
2001 года во время отдыха на Кипре. 
Вскрытие показало, что Барнард умер от 
приступа бронхиальной астмы, которой 
он страдал многие годы, а его сердце, по 
свидетельству австрийского врача, про-
водившего вскрытие, было в прекрасном 
состоянии.

П. Медведева, студентка 2 курса
С. В. Виноградов, преподаватель, 

к. м. н., г. Раменское

К юбилею великого хирурга

КРИСТИАН  БАРНАРД –   
легенда  трансплантологии

Традиционно в начале сентября 
к Всемирному дню первой помощи про-
водится акция «Помоги первым». Дата 
из медицинского календаря, посвящен-
ная первой помощи, была учреждена 
в 2000 году по инициативе Междуна-
родного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца.

Организаторами акции «Помоги 
первым!» являются Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры- 
медики», Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации. А цель 
акции определена как повышение осве-
домленности населения в части оказания 
первой помощи.

Задачи акции:
 – просвещение населения и актуали-

зация существующих знаний и навыков 
по оказанию первой помощи,

 – профилактика бытового травма-
тизма,

 – формирование ответственного от-
ношения к собственному здоровью.

Форматы проведения мероприятий 
«Волонтерами-Медиками» ежегодно 
предлагаются самые разнообразные: 
от уроков для школьников до квестов 
и даже активностей в онлайн формате.

Существующая с 2015 года в Мо-
сковском областном медицинском 
колледже № 2 Студенческая Школа 
здоровья традиционно не только в сен-
тябре, но и в течение учебного года ор-
ганизует по заявкам образовательных 

организаций мастер- классы в школах, 
колледжах Раменского городского окру-
га. Однако, для проведения слаженной 
командной демонстрации умений пер-
вой помощи необходима подготовка 
участников- волонтеров, в том числе аги-
тация и обучение первокурсников –  ме-
диков. В этой ситуации не все позиции 
стандартного «урока первой помощи», 
вполне подходящего для семиклассни-

ков, могут быть успешно применены со 
студентами-медиками.

И здесь важной становится реали-
зация принципа интерактивности обу-
чения. Ведь интерактивные технологии 
предполагают такую структуру обра-
зовательного процесса, при которой 
невозможно неучастие в коллективной 
работе. То есть, определяющим стано-
вится взаимодействие всех участников 
мероприятия. При таком подходе ис-
пользование презентационных мате-
риалов, видео- фрагментов не является 
первичным, акцент всех действий вы-
страивается в сценарий четкой отработки 
умений. Целесообразным представляется 
применение 4-х этапного(4-х ступенчато-
го) подхода к обучению приемам первой 
помощи:

1 этап: Демонстрация приема 
«инструктором» в режиме реального 
времени.

2 этап: Демонстрация приема «ин-
структором» с объяснениями действий.

3 этап: Демонстрация приема «ин-
структором» под команды обучающихся.

4 этап: Отработка умения всеми обу-
чающимися.

Одним из примеров может быть 
демонстрация и обучение базовой 
сердечно- легочной реанимации. В этой 
ситуации организация занятия рекомен-
дуется в спортивном зале, при наличии 
у всех участников спортивной одежды 

и обуви. Оптимальным представляется 
участие 7–8 волонтеров, из которых 3–4 
становятся ведущими-«экспертами» –  
с минимумом вербальной информации, 
трое –  «инструкторами». Для оснащения 
достаточно стандартного набора из фан-
томов для базовой сердечно- легочной 
реанимации (не менее 3), ковриков для 
отработки навыка. При такой постановке 
процесса в течение 90 минут возможно 
обучение 25 студентов- первокурсников 
с отработкой каждым участником алго-
ритма базовой сердечно- легочной реа-
нимации.

При этом не теряется образова-
тельная линия занятия –  все участники 
взаимодействуют друг с другом, обме-
ниваются информацией, совместно ре-
шают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое соб-
ственное поведение, учатся сотрудничать 
и работать в команде.

О. О. Симонова,  
г. Раменское

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНТЕРАКТИВНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ



10 11ФАРМАЦИЯ. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕФАРМАЦИЯ. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ Альма-mater Альма-mater№ 52 № 52

Использовать разные снадо-
бья люди научились еще в пер-
вобытном обществе. В России 
секретами природных средств 
владели ведуньи, травники и зна-
хари, которые получали их по 
наследству и хранили в секрете. 
Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что профессия фарма-
цевта и аптека вызывают интерес 
и страх. Вспомните свои детские годы, 
многие воспринимали аптеку как некое 
таинственное место, где происходят уди-
вительные, загадочные вещи.

С одной стороны, аптека представ-
ляется средоточием «потусторонних» 
знаний, недоступных обывателю,  чем-то 
вроде алхимической лаборатории, в ко-
торой происходят «ужасные вещи»: 
варятся зелья и на полках обитают 
разноцветные бутыли с непонятными 
надписями и опасным содержимым. 
С другой же стороны –  светлая аптека 
и белые провизорские халаты напоми-
нают храм, где происходят чудеса исце-
ления, а приготовленные там лекарства 
выносятся из ассистентской комнаты 
как из алтаря, куда дозволен вход лишь 
избранным.

Необычный и загадочный антураж, 
которым всегда отличались аптеки; об-
раз фармацевта, обладающего некими 
«таинственными знаниями» и его бли-
зость к ядам; нередко физические и ду-
шевные страдания, сопровождающие 
больных и заставляющие обращаться 
в аптеку; зависимость пациента от фар-
мацевта, изготавливающего и решаю-
щего, отпускать ли препарат –  сформи-
ровали художественный образ аптеки 
и фармацевта.

Ярким примером представления ап-
теки и аптекаря в мировой литературе 
является шекспировская драма «Ромео 
и Джульетта» (1591). В ней нищий ап-
текарь соглашается продать Ромео яд:
…Стояла, помню, старая аптека.
Ее хозяин в рубище дырявом
Смотрел из-под насупленных бровей,
Перебирая травы, словно тень,
Тщедушен и заботами иссушен.
Блестел из лавки панцирь черепахи,
И крокодилье чучело глядело,

Валялись рыбьей чешуи остатки,
Стояли запотевшие бутылки,
Покрывшееся плесенью зерно,
Обрывки полусгнившей бечевы,
Куски застывшей розовой пастилки
Кошмарный составляли натюрморт.
Я, помнится, тогда еще подумал,
Что если  кто-то в Мантуе решил
Прибегнуть к яду, торговать которым
Запрещено под страхом смертной казни,
То именно у этого бедняги
Свою отраву он бы приобрел.
Предчувствие сумело угадать –
Теперь он должен мне ее продать.

Темы смерти и аптеки близки, и часто 
эта связь развивается так, что аптекарь 
интерпретируется как непосредственный 
ее участник. Если вспомнить «Госпожу 
Бовари» (1856) Гюстава Флобера –  ведь 
именно в аптеке господина Оме героиня 
находит мышьяк, с помощью которого 
губит себя.

К образу литературного фармацевта, 
обладающего таинственными знания-
ми, позволяющими исцелять и губить, 
необходимо добавить также косноязы-
чие, способность плохо и непонятно изъ-
ясняться, а также странности или ино-
странное происхождение. Большинство 
персонажей в литературе XIX –  начала 
XX в. именно такие. В «Несмертель-
ном Головане» Николая Лескова и рас-
сказе А. Чехова «В аптеке» персонажи- 
аптекари – «Пишут по-латыни, говорят 
по-немецки… Средневековое из себя 
 что-то корчат…».

Образ аптеки и общение больно-
го с провизором очень точно передал 
А. Чехов «В аптеке» «…Наука и лекар-
ства с годами меняются, но аптечный 
запах вечен, как материя. Его нюхали 
наши деды, будут нюхать и внуки. 
За желтой лоснящейся конторкой, 

уставленной вазочками с сигнатура-
ми, стоял высокий господин с солид-
но закинутой назад головой, строгим 
лицом и с выхоленными бакенами –  по 
всем видимостям, провизор. Начиная 
с маленькой плеши на голове и кончая 
длинными розовыми ногтями, все на 
этом человеке было старательно вы-
утюжено, вычищено и словно вылиза-
но, хоть под венец ступай. Нахмурен-

ные глаза его глядели свысока 
вниз, на газету, лежавшую на 
конторке. Свой кин подошел… 
и подал выутюженному госпо-
дину рецепт.

…Свой кин поднял глаза на 
полки с банками и принялся чи-
тать надписи… Перед ним за-
мелькали сначала всевозможные 
«радиксы»: генциана, пимпинел-

ла, торментилла, зедоариаи проч. За ра-
диксами замелькали тинктуры, oleum’ы, 
semen’ы, с названиями одно другого му-
дренее и допотопнее. С полок Свой кин 
перевел глаза на стоявшую около него 
стеклянную этажерку. Тут увидел он ре-
зиновые кружочки, шарики, спринцовки, 
баночки с зубной пастой, капли Пьерро, 
капли Адельгейма, косметические мыла, 
мазь для ращения волос…».

Произведения М. Булгакова были 
лишены подробных описаний аптек, 
однако в них прослеживается идея двой-
ственности свой ств лекарства. В расска-
зе «Морфий» лекарство медленно губит 
доктора Полякова:

«…Я раздумал лечиться. Это без-
надежно. И мучиться я тоже больше 
не хочу. Я достаточно попробовал. Дру-
гих предостерегаю. Будьте осторожны 
с белыми, растворимыми в 25 частях 
воды кристаллами. Я слишком им до-
верился, и они меня погубили».

Комизм и добрый юмор в отноше-
нии фигуры аптекаря проявляется у Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова в «Двенадцати 
стульях»:

«…Провизор Леопольд Григорьевич, 
которого домашние и друзья называли 
Липа, стоял за красным лакированным 
прилавком, окруженный молочными бан-
ками с ядом, и с нервностью продавал 
свояченице брандмейстера «крем Анго, 
против загара и веснушек, придает ис-
ключительную белизну коже». Свояче-
ница брандмейстера, однако, требова-
ла «пудру Рашель золотистого цвета, 
придает телу ровный, не достижимый 
в природе загар». Но в аптеке был толь-
ко крем Анго против загара, и борьба 
столь противоположных продуктов 
парфюмерии длилась полчаса. Победил 
 все-таки Липа, продавший свояченице 

В сентябре в Люберецком филиале 
продолжилась работа кружка по фарма-
цевтической и медицинской биотехноло-
гии «Медицина будущего».

Часто первым медицинским работ-
ником, к которому человек обращается 
в случае заболевания, является фарма-
цевт. По статистике, более 60% росси-
ян при выборе безрецептурного лекар-
ственного препарата руководствуются 
рекомендацией фармацевта. Именно 
фармацевт играет ключевую роль в по-
мощи людям сделать информированный 
выбор об ответственном самолечении, 
самопомощи и в обеспечении и интер-
претации доступной медицинской ин-
формации.

По экспертным оценкам, доля ле-
карственных средств, получаемых био-
технологическими методами, уже в бли-
жайшем будущем составит 50% от всех 
применяемых лекарственных средств. 
На данном этапе в ассортименте круп-
ных аптек насчитывается до 20 000 наи-
менований товаров, значительная доля 
которых представлена препаратами, про-
изведенными методами биотехнологии: 
препараты витаминов, аминокислот, гор-
монов, антибиотики, ферментные пре-
параты, препараты, содержащие липиды, 
полисахариды, органические кислоты, 

аллергены, антигены, препараты из крови 
и плазмы, а также вакцины, цитокины, 
иммуномодуляторы, иммуностимуля-
торы, иммунодепрессанты, иммунные 
сыворотки, иммуноглобулины, пробио-
тики, интерфероны, интерлейкины и др. 
В связи с этим биотехнология становится 
одной из приоритетных дисциплин совре-
менного фармацевтического образования, 
объединяющая фундаментальную и при-
кладную науки, а также производство.

Основным инструментом фармацевта 
при взаимодействии с клиентом является 
фармацевтическое консультирование, т. е. 
помощь клиенту разобраться с доступ-
ными вариантами лечения и разъяснить 
особенности применения. Учитывая 
огромную долю препаратов, произве-
денных методами биотехнологии, и зна-
чительное количество безрецептурных 
препаратов в данной категории, значе-
ние знаний фармацевтов в области био-
технологических методов производства 
лекарственных препаратов приобретает 
особое значение.

Именно на плечи фармацевта ло-
жится необходимость разъяснить безо-
пасность и эффективность примене-
ния биотехнологических препаратов. 
Очень многие посетители аптеки пре-
бывают в стойком заблуждении, что 

генномодифицированное –  это всег-
да плохо, соответственно, применять 
данный препарат не нужно, даже если 
в этом есть острая необходимость.

Напряженная эпидемиологическая 
ситуация в мире вносит свои коррек-
тивы в фармацевтическое производство 
и медицинское обеспечение населения. 
Развитие производства современных 
вакцин является приоритетным направ-
лением научных изысканий во многих 
странах мира. Важность вакцинопрофи-
лактики трудно переоценить, и огром-
ная просветительская роль в области 
применения вакцин возлагается на на-
ших выпускников –  фармацевтов и ме-
дицинских сестер.

Изучение дисциплины «Биотех-
нология» предусмотрено программой 
для высшего фармацевтического об-
разования, для фармацевтов изучение 
данной дисциплины в рамках стандар-
та образования не предусмотрено. Но 
учитывая высокий уровень появления 
новых знаний в области медицинской 
и фармацевтической биотехнологии, 
получение базовых знаний особенно 
актуально для будущих медицинских 
работников.

В рамках работы кружка студенты 
Люберецкого филиала имеют возмож-
ность получить знания по биотехноло-
гии, что, несомненно, будет способство-
вать развитию у студентов творческих 
способностей и критических навыков 
мышления, позволяющих принимать 
собственные решения в профессиональ-
ной деятельности.

БИОТЕХНОЛОГИЯ 
В  СОВРЕМЕННОЙ  ПОДГОТОВКЕ  ФАРМАЦЕВТОВ

26 сентября студенты-фармацевты Люберецкого филиала, в рамках Лите-
ратурной гостиной, отметили Международный день фармацевта, который 
приходится на 25 сентября. Профессия фармацевта очень востребована. Наряду 
с Китаем, Японией и США, Россия входит в Топ-10 стран по количеству аптек. 
Всемирный день фармацевта появился в 2009 году на конгрессе Международ-
ной фармацевтической организации (FIT). Девизом праздника является фраза 
«Фармацевт- партнер в сфере здравоохранения». Всего в мире насчитывается 
около 3 млн. работников отрасли. В России производством и распространением 
лекарств занимаются 300 тысяч специалистов.

ФАРМАЦИЯ
В  ЛИТЕРАТУРЕ 
И  ИСКУССТВЕ
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брандмейстера губную помаду и кло-
повар –  прибор, построенный по прин-
ципу самовара, но имеющий внешний 
вид лейки».

Аптечные мотивы в русской литера-
туре – это не только мотивы неловкости, 
страха или бытового реализма, но и мо-
тивы надежды и добра. А. Блок написал 
полные безысходности строки:

«Ночь, улица, фонарь, аптека…»,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так, исхода нет.
Умрешь –  начнешь опять сначала.
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
А в 1921 г. современница и при-

ятельница поэта Ирина Одоевцева 
смогла написать наполненные надеж-
дой строки:

В окнах светится крест аптеки,
Цвет зеленый –  надежды цвет,
Мой пушистый зеленый плед.
Закрываю, как ставни, веки.
Может быть, это счастье навеки,
А совсем не жар и не бред.
В советские времена не обошлось 

без стихов, где бы образ аптеки был 
задействован с воспитательной целью. 
У С. Михалкова в детском стихе «Чудес-
ные таблетки»:

Для больного человека
Нужен врач, нужна аптека.
Входишь –  чисто и светло.
Всюду мрамор и стекло.
За стеклом стоят в порядке
Склянки, банки и горшки,
В них пилюльки и облатки,
Капли, мази, порошки <…>
Есть микстура от мигрени!
Но нельзя сказать врачу:
– Дайте средство мне от лени!
От «могу, но не хочу»!
Хорошо бы это средство
Поскорей изобрели,
Чтобы все лентяи с детства
Принимать его могли…
В литературе много аптекарей, ко-

торые стали известными авторами. Ан-
глийская писательница Агата Кристи, 
одна из самых известных в мире авто-
ров детективной прозы, во время Пер-
вой мировой вой ны была медсестрой, 
а также 6 лет прослужила в госпиталь-
ной аптеке фармацевтом- техником. 
Изу чая фармацевтические субстанции, 
она подробно записывала в блокнот, 
как они выглядят, каково их действие 
и с чем их нельзя смешивать. В своих 
заметках о горечавке она писала, что ее 
корневище напоминает «русский шо-
колад», а коллодий имеет запах эфира 

и образует белый осадок на пробке со-
суда, в котором хранится. Тогда же она 
понимает, что яд определяют не только 
свой ства вещества, сколько его дози-
ровка, что отображает в стихотворении 
«В аптеке»:
Глубокий сон в них прячется, 

спасение от боли,
Чтоб утром с силой быть, 

отвагой новой.
И смерть в них прячется, 

убийств не счесть –
В штангласах, сколько их в аптеке есть.

Немецкий токсиколог профессор 
Фолькмар Шнайдер подсчитал, что из 80 
романов Агаты Кристи в 41 из них ору-
дием убийства являются именно яды –  
стрихнин, мышьяк, никотин, морфин, 
наперстянка. Однако в произведениях 
Агаты Кристи нашлось место и обыч-
ным лекарствам, которые герои ее книг 
используют в лечебных целях: пьют бро-
миды для улучшения сна и устранения 
нервозности, фенацетин –  при головной 
боли, а сироп плодов инжира –  в каче-
стве слабительного.

Фармацевт Уильям Сидни Портер 
стал известен всему миру под псев-
донимом О. Генри. Окончив школу, 
в 1879 г. он начал работать в аптеке 
своего дяди, а в 1881 г., в возрасте 
19 лет, получил лицензию фармацев-
та. В аптеке дядюшки О. Генри долго 
не задержался –  работа фармацевтом 
казалась ему очень скучной, и он вер-
нулся к ней вынужденно, на то время, 
пока в течение 3 лет отбывал заключе-
ние в тюрьме за присвоение средств 
банка, в котором работал клерком. 

В рассказе «Приворотное зелье Айки 
Шонштейна» О. Генри так описывает 
аптеку «Синий свет»:

«Тут сами размачивают опиум, сами 
фильтруют из него настойку и парегорик. 
По сей день пилюли тут изготовляют 
собственноручно за высокой рецептур-
ной конторкой на специально служащем 
для того пилюльном столике –  дозиру-
ют шпателем, скатывают в шарики 
с помощью большого и указательного 
пальцев, обсыпают жженой магнези-
ей и вручают вам в круглых картонных 
коробочках».

Сэра Артура Конан Дойла мы знаем 
как автора детективов о Шерлоке Холм-
се, который прекрасно ориентировался 
в фармакологии и токсикологии. Одна-
ко мало кто знает, что в 1878 г. Конан 
Дойл работал аптекарем у врача Ри-
чардсона и исследовал на себе действие 
гельземия, что нашло отражение в его 
небольшой заметке «Ядовитые свой ства 
гельземия».

Однако важно не то, как часто 
и много упоминается в литературе об 
аптеке или аптекарях. А то, что про-
фессия фармацевта, как ни одна другая, 
способна вдохновлять, вызывать ощу-
щение чуда, обладания тайными знани-
ями, а это дает силы заниматься делом, 
которое все мы так любим!

Т. Г. Илькевич
по материалам pharmacypracticenews.
com; www.mitin.com; www.pjonline.com;  

www.utoronto.ca; jhmas.oxfordjournals.org; 
www.lsa.umich.edu; www.kingsacademy.com; 

 www.larousse.fr; www.bmj.com

Если  кто-то и  когда-то рассмеялся от души,
то ищите недостатки вы скорее у себя –
что с одеждой не в порядке или, может, с головой.
Если сразу не найдёте, продолжайте размышлять –
что же так развеселило этих странненьких людей?
Ведь нельзя же веселиться без причины просто так.

Если вдруг конфликт начался в вашей дружненькой семье,
то кричите вы погромче, чтобы слышно было всем.
Ведь чем громче вы кричите, тем скорее вас поймут,
и не слушайте, что скажет вам другая сторона.

Если ваш преподаватель хмурен и сердит с утра –
вспоминайте, чем могли вы огорчить его вчера.
Лучше сразу уходите и не мучайте его.
И тогда он станет добрым и поставит вам зачёт.

Если вы вчера внезапно получили снова «2»,
то вы даже не надейтесь, что исправите её.
Репетиторов наймите, лучше сразу докторов.
Академик тоже сможет вам немножечко помочь.
Только вы не ждите даже, что стипендию дадут,
ничего уже не выйдет ни за что и никогда.

Если вдруг в боку кольнуло –  срочно, срочно к докторам!
Много книжек медицинских прочитайте
и найдите все болезни по симптомам у себя.
Все лекарства вы скупите, не жалейте ваших средств
и лечитесь на здоровье, то, которое осталось.

Если на лице морщину обнаружили с утра –
все дела свои бросайте –  срочно к доктору пора.
Заодно определите, где ещё подправить надо –
ведь всегда работа будет для хорошего хирурга.

Неизвестный автор.

КАК СДЕЛАТЬ 
ИЗ МУХИ СЛОНА
(практическое руководство, 

или вредные советы)


