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74-Я ГОДОВЩИНА ПОДВИГА СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТАМИ.
 Впервые официальное поздравление с праздни-
ком Днем Победы услышали в СССР в 1945 году, ког-
да Левитан в 6 утра из всех рупоров осведомил людей 
о Победе советского народа и начале праздника! И те-
перь из года в год по всей России и во многих союзных 
государствах отмечают многочисленными залпами 
салюта, парадами и народными гуляньями. С Днем 
Победы! Желаю всем мирного неба над головой, сча-
стья и спокойствия! Не сдавайся никогда. Помнить, 
что наши деды и прадеды шли до победного конца, 
желаю с них брать пример. 
 Дорогие и любимые ветераны! От всей души  
поздравляем вас с самым светлым Днём! Наша 
жизнь, наши дети, наше настоящее и будущее – ре-
зультат вашего героизма и самопожертвования в са-
мые страшные годы самой страшной войны! Вы сде-
лали НЕВОЗМОЖНОЕ! Вы – победили! Низкий вам 
поклон! Здоровья вам и вашим близким! 

От лица всего коллектива сотрудников и студентов – 
директор колледжа Козлова Т.В.

 В подмосковном Красногорске 12 апреля состоялся Об-
ластной молодежный медиафорум Krasnogorsk Media. Форум 
стал площадкой для работы сообщества молодых журналистов, 
блогеров, руководителей молодежных медиа, фотографов, виде-
ографов, SMM-специалистов. В работе площадки приняли уча-
стие представители молодежных медиацентров из 40 городов 
Подмосковья и пресс-секретари молодежных парламентов Мо-
сковской обла-сти. Чести представлять Молодежный парламент 
города Ступино удостои-лась студентка Ступинского филиала 
Праслова Анастасия. Медиафорум позволил привлечь людей, 
которые являются активными пользователями ме-диасреды. 
На нем решались вопросы повышения уровня квалификации 
мо-лодых людей в сфере журналистики, он позволил сформиро-
вать позитивный контент о широком круге вопросов. На меро-
приятии участникам была предоставлена возможность получе-
ния дополнительного образования в ме-диасфере, повышения 
медиаграмотности и поддержки талантливых молодых людей. 

 
А.А.Медведева.

МЕДИАФОРУМ - ПЛОЩАДКА ДЛЯ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОЙ ЛИГЕ КВН ПОДМОСКОВЬЕ
 6 апреля команда КВН Коломенского филиала «Минздрав 
предупреждал» впервые приняла участие в игре Открытой лиги 
КВН Подмосковья. Ко-манде предстояло показать приветствие, 
и принять участие в конкурсе фри-атлон. По итогам игры ко-
манда Коломенского филиала заняла 2 место и вы-шла в полу-
финал.

 А.А. Охылко 
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НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 7 апреля 1948 года был принят устав Всемирной ор-
ганизации здравоохра-нения. Именно этот день в 
дальнейшем стал датой празднования Всемирного 
дня здоровья, который начали отмечать с 1950 года. 
Каждый год ВОЗ пред-лагает новую тему для прове-
дения масштабных мероприятий, профилактиче-ских 
акций, конференций. Тема Дня здоровья в 2019 году - 
всеобщий охват услугами здравоохранения. Наш кол-
ледж, традиционно, принял самое актив-ное участие 
в этих мероприятия. В головном колледже и филиалах 
были проведены недели здоровья, в рамках которых 
студенты и преподаватели организовали и провели 
разнообразные мероприятия, посвящённые сбере-же-
нию и поддержанию здоровья, как главной ценности 
в жизни. 
 
 3 апреля, в колледже г. Раменское состоялся 
брейн-ринг «Мы выбираем ЗОЖ!». Его целью яв-
лялось выявление уровня осведомленности обуча-
ю-щихся первых курсов в области здорового образа 
жизни и профилактики не-инфекционных заболева-
ний. Главным итогом мероприятия стало понимание 
ребятами важности следования принципам ЗОЖ для 
сохранения собственно-го здоровья. Будущий медик 
обязан уметь не только обучить пациента, но и своим 
примером дать мотивирующий посыл: «я смог – смо-
жешь и ты!».
  
 В Коломенском филиале, в рамках недели здо-
ровья, провели два мероприя-тия: с 15 по 19 апреля  
«Неделя профилактики сердечно-сосудистых за-
бо-леваний» филиала и акцию «Меняю сигарету на 
конфету». Мероприятие бы-ло направлено на про-
филактику курения в молодежной среде, прошло в г. 

Коломна. Всем встречным курильщикам активисты 
филиала предлагали за-думаться о своем здоровье и 
обменять свою сигарету на конфету, а также до-пол-
нительно информировали о пагубном влиянии табака 
на организм. Те же, кто вообще никогда не курил, за 
выбор здорового образа жизни поощрялись конфетой 
безо всякого обмена.
  
 В Люберецком филиале прошли тематиче-
ские классные часы. 
  
 В Ступинском филиале, открывали Неделю 
здоровья два события: 1 апреля преподаватели устро-
или флэшмоб, на котором показали пример актив-
ности и в движении, и в социальной жизни. Студен-
ты оценили первоапрельскую шутку своих старших 
коллег: каждый преподаватель был одет в футболку 
с юмористической картинкой и надписью, связанной 
с колледжем. Например, «Ты надел бейджик?» или 
«Могу ответить на любой вопрос по курсовой!». В 
этот же день состоялась интеллектуальная игра «Ме-
дицинский микс». Особенно запомнился участникам 
конкурс «Станции здоровья», организо-ванный при 
участии Центра медицинской профилактики «Центр 
здоровья». Каждая группа представляла творческий 
взгляд на вопросы о здоровом об-разе жизни. Сту-
пинский филиал получил памятную табличку, озна-
чающую территорию, свободную от табака, и Благо-
дарственное письмо за активную пропаганду ЗОЖ от 
ГБУЗ МО СЦРКБ Центр медицинской профилактики. 

 
Студенты и сотрудники 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж № 2»

могут со всей ответственностью сказать:  
«Мы выбираем ЗОЖ!». 
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	 Каждому	из	нас	нравится	общаться	 с	челове-
ком,	 который	 много	 знает.	 Осо-бенно	 приятно,	 если	
наш	собеседник	обладает	широкими	знаниями	в	обла-
сти	своей	специальности.	Рядом	с	ним	мы	понимаем,	
что	 перед	 нами	 –	 професси-онал.	 Доверие	 к	 такому	
специалисту	больше,	его	авторитет	–	выше.	Да	и	про-
сто,	 с	 ним	всегда	интересно.	Наверно	поэтому	девиз	
«Быть	умным	–	это	мод-но!»	стремительно	приобрета-
ет	популярность	среди	молодежи.
	 Наш	колледж	привык	идти	в	ногу	со	временем!	
Свидетельством	 этого	 стала	 серия	интеллектуальных	
игр	–	квизов,	которые	впервые	состоялись	у	нас	в	этом	
году.	 Первопроходцами	 в	 проведении	 столь	 занима-
тельных	мероприя-тий	стал	Ступинский	филиал.	
	 27	 марта	 здесь	 состоялся	 квиз	 «Психологи-
ческий марафон»,	 который	 ор-ганизовали	 и	 прове-
ли	 участники	 кружка	 по	 психологии	 «Ступени».	 В	
викто-рине	приняли	участие	20	студентов-второкурс-
ников.	 Они	 образовали	 коман-ды,	 которые	 соревно-
вались	 между	 собой	 в	 интеллектуальной	 битве.	 42	
во-проса	 марафона	 (как	 42	 километра	 марафонской	
дистанции)	 были	 достойно	 пройдены	 участниками.	
Студенты	смогли	верно	разгадать	ребусы,	опреде-лить	
ряд	психологических	явлений,	правильно	угадать	пор-
треты	 психологов,	 догадаться	 о	 некоторых	 психоло-

гических	 «хитростях»,	 которые	 помогают	 общению	
с	 пациентами.	Все	 вопросы	 викторины	 требовали	 от	
участников	не	«сухих»	знаний,	а	сообразительности		и	
полета	воображения.	
	 1	апреля	подобная	игра	прошла	для	студентов	
Ступинского	филиала	с	пер-вого	по	третий	курс.	Вик-
торина	 называлась	 «Медицинский микс».	 Это	 был	
квиз	об	истории	великих	открытий	и	современных	до-
стижениях	 в	 области	медицины,	 а	 также	 о	медицин-
ских	фактах,	хорошо	всем	знакомых	(но	лишь	на	пер-
вый	взгляд).	Каждый	участник	мог	блеснуть	не	только	
свой	эрудицией	и	смекалкой,	но	и	проявить	лидерские	
качества.	И	конечно,	игра	помогла	снять	психические	
напряжение,	 которое	 успело	 накопиться	 за	 учебный	
се-местр.
	 Дорогие	 друзья!	 Возможно,	 мы	 становимся	
свидетелями	и	участниками	исто-рических	событий	в	
жизни	нашего	колледжа!	Закладывается	новая	тради-
ция:	14	мая	в	квизе	«Медицинский	микс»	примут	уча-
стие	 студенты	 нашего	 колле-джа	 из	 г.Раменское.	 Бу-
дем	дружить	филиалами!	Люберцы	и	Коломна,	ждем	
встречи	с	вами!

Козлова Т.В., Макаренкова С.М.,  
Ступинский филиал

	 19	апреля	студенты	Люберецкого	филиала	приняли	участие	в	вокальном	конкурсе	«Поющие студенты 
2019».		Участники	порадовали	зрителей	и	су-дей	разнообразием	жанров	и	направлений.	Администрация	Лю-
берецкого	фи-лиала	благодарит	Шевчук	Лилию,	занявшую		второе	место	в	номинации	пес-ня	на	иностранном	
языке.

 А.С. Степанов

БЫТЬ УМНЫМ – ЭТО МОДНО

ПОЮЩИЕ СТУДЕНТЫ
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24	апреля	студенты	отделения	«Фармация»	Сту-
пинского	 филиала	 познако-мились	 с	 оборудо-
ванием	 и	 деятельностью	 аптечного	 склада	 АО	
НПК	«Ка-трен»,	расположенного	в	г.Химки	Мо-
сковской	области.	Студенты	имели	воз-можность	
увидеть	деятельность	организации	оптовой	тор-
говли	 лекарствен-ными	 средствами	 на	 практи-
ке:	 как	 хранится	 товар,	 как	 он	 систематизиро-
ван,	 как	 осуществляется	 контроль	 температуры	
и	влажности	в	помещениях	хране-ния,	на	какие	
зоны	 разделены	 помещения	 склада,	 какое	 обо-
рудование	ис-пользуется	для	проведения	погру-
зочно-разгрузочных	 работ,	 как	 осуществ-ляется	
комплектация	заказа.	А	чуть	ранее,	2	апреля,	сту-
денты	 побывали	 на	 экскурсии	 в	 одной	 из	 про-
изводственных	 аптек	 в	 г.Балашиха.	 Проведение	
та-ких	 мероприятий	 способствует	 закреплению	
полученных	 теоретических	 зна-ний	 и	 способ-
ствует	формированию	профессиональных	компе-
тенций	по	орга-низации	хранения	лекарственных	
средств,	 предусмотренных	 программой	 обуче-
ния.

 Г.Н.Саполетова 

 23	апреля	в	Люберецком	филиале	прошла	еже-
годная	учебно-исследовательская	конференция	в	рам-
ках	работы	кружка	«Хирургия»	под	руководством	пре-
подавателя	 Кожиной	 Н.В.	 Тема	 конференции:	 «Роль	
медицинской	 сестры	 в	 оказании	 сестринского	 ухода	
пациентам	с	механиче-скими	повреждениями».	Акту-
альность	данного	исследования	состояло	в	том,	что	во	
всем	мире	отмечается	высокий	уровень	травматизма.	

Среди	 причин	 смерти	 травма	 занимает	 второе	 место	
после	заболеваний	сердечно-сосудистой	системы.	Вы-
сокий	уровень	летальности	при	 травмах	объясняется	
не	только	тяжестью	повреждений,	но	и	недостаточной	
подготовкой	молодых	специалистов	в	области	диагно-
стики	и	оказания	неотложной	помощи	постра-давшим.	
В	течение	учебного	года,	на	занятиях	кружка	студенты	
не	 только	 изучали	 виды	 механических	 повреждений	
и	 алгоритмы	оказания	первой	по-мощи	при	 травмах,	
но	выявляли	приоритетные	проблемы	пациентов,	про-
во-дили	актирование,	а	также	осуществляли	сестрин-
ский	уход	за	пациентами	травматологического	отделе-
ния	Ухтомской	 городской	 больницы.	Для	 боль-ных	 с	
повреждениями	верхних	и	нижних	конечностей	были	
разработаны	па-мятки	и	розданы	больным.	На	конфе-
ренции	 были	 представлены	 не	 только	 теоретические	
аспекты	механических	повреждений,	но	и	сравнитель-
ные	диа-граммы	по	результатам	анкетирования.	Кон-
ференция	проводилась	с	элемен-тами	ролевой	игры	по	
оказанию	первой	медицинской	помощи	пострадавших	
с	травмами	и	сопровождалась	тематическим	визуаль-
ным	рядом.

 Н.В. Кожина

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ НА АПТЕЧНЫЙ СКЛАД
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	 24	апреля	в	Ступинском	филиале	со-
стоялась	 студенческая	 интеллектуаль-ная	
игра	 под	 названием	 «Борьба	 умов»,	 подго-
товленная	 силами	 участни-ков	 кружка	 по	
педиатрии	 «Здоровый	 ребенок	 –	 счастливое	
будущее!».	В	игре	приняли	участие	студенты	
третьего	 курса.	 Ребята	 разделились	 на	 4	 ко-
манды,	 которым	 было	 предложено	 ответить	
на	 вопросы	 разминки	 в	 виде	 теста,	 ре-шить	
медицинские	 загадки,	 ответить	 на	 сложные	
вопросы,	 используя	 логику,	 а	 также	 пройти	
раунд	 «Слова	 из	 одного	 словосочетания».	
Все	получили	за-ряд	прекрасного	настроения	
и	положительных	эмоций.	В	ходе	5	раундов	
по-беду	одержали	команды	«Зелёных»	и	«Си-
них»,	проявив	смекалку	и	скорость	в	решении	
вопросов.	

В.В. Булычева

	 Именно	под	таким	названием	17	апреля	в	Сту-
пинском	 филиале	 колледжа	 прошла	 литературно-му-
зыкальная	 композиция,	 посвящённая	 220-летию	 со	
Дня	 рождения	 великого	 русского	 писателя	 и	 поэта	
А.С.Пушкина.	 Его	 юбилей	 Россия	 будет	 отмечать	 6	
июня.	 С	 самого	 рождения	 из	 уст	 наших	 ро-дителей	
мы	слышим	стихи	Пушкина.	С	его	именем	мы	вырас-
таем	 и	 продол-жаем	 наслаждаться	 творениями	 поэта	
всю	дальнейшую	жизнь.	В	статье	«Не-сколько	слов	о	
Пушкине»	(1830-е),	Н.	В.	Гоголь	писал,	что	«Пушкин	
есть	яв-ление	чрезвычайное	и,	может	быть,	единствен-

ное	явление	русского	духа:	это	русский	человек	в	его	
развитии,	в	каком	он,	может	быть,	явится	чрез	двести	
лет».	 Очень	 трогательное	 мероприятие,	 построенное	
на	 письмах	 А.С.Пушкина	 и	 его	 современников,	 не	
оставило	равнодушных	в	зале!	В	под-готовке	литера-
турной	 композиции	 приняли	 участиестуденты-перво-
курсникии	 под	 руководством	 преподавателя	 В.М.Зе-
ленской.	

А.А Медведева

К ЮБИЛЕЮ А.С.ПУШКИНА

ИГРА ПО ПЕДИАТРИИ

«НЕТ! ВЕСЬ Я НЕ УМРУ!» (А.С.ПУШКИН)
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 В нашей стране начался сезон активности 
клещей, который продлится до сентября. Ежегодно 
за медицинской помощью по поводу укуса клещей 
об-ращается несколько сотен тысяч пациентов. 
В 2018 году в России зареги-стрировано 
521107 таких обращений. Если в 50-х 
годах прошлого столетия клещи тре-
вожили жителей Сибири, Дальнего 
Востока и Урала, то теперь их очень 
много в Подмосковье, Прибалти-
ке и даже в Центральной Европе. О 
риске заразиться этими тяжелыми 
заболеваниями задумываются не все 
отды-хающее на природе. Это связано 
с недостатком информации о болезнях, 
спо-собах заражения, симптомах и профи-
лактических мерах. Наиболее серьез-ным заболева-
нием, передающимся клещами являются крымская ге-
морраги-ческая лихорадка (вызванная вирусом Конго) 
- заболевание с высокой ле-тальностью (от 10 до 50%). 
Заболевание клещевым энцефалитом (далее – КЭ) в 
России традиционно распространено в районах Сиби-
ри, Урала, Дальнего Востока. В то же время случаи за-
ражения встречаются и в средней полосе России, Се-
веро-Западном регионе. Заболевание характеризуется 
лихорадкой, интоксикацией и поражением серого ве-
щества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек 
головного и спинного мозга (менингит и менингоэнце-
фалит). В исходе заболевания могут встречаться инва-
лидизирующие поражения нервной системы в форме 
параличей и парезов, нарушения речи, в тяжелых слу-
чаях может нарушаться функция дыхания, возможны 
летальные исходы. В Московской области неблагопо-
лучными по КЭ признаны Талдомский и Дмитров-
ский районы. Самыми актуальными для МО являют-
ся Болезнь Лай-ма (клещевой лайм – боррелиоз). Для 
этого заболевания характерно пре-имущественное 

поражением кожи, суставов, нервной системы, серд-
ца, с часто хроническимрецидивирующимм течением.  
  
Наиболее ранним типичным про-явлением этого за-
болевания является эритема (пятно красного цвета), 
кото-рое появляется в месте укуса, постепенно увели-
чивается в размерах и пре-вращается в кольцо с блед-
ным центром. В дальнейшем подобные пятна мо-гут 
появляться на других участках кожи. Если вовремя не 
начато лечение, происходит поражение других орга-
нов и систем. Еще одно заболевание, ко-торое нередко 
встречается в Московской области – туляремия.  пе-
реносчика-ми которой могут быть не только клещи, 
а также слепни и комары. Для этого заболевание ха-
рактерно чаще всего появление бубона – резко увели-
ченного лимфатического узла. В России проводится 

плановая вакцинопрофилактика КЭ и туляремии. 
Экстренная профилактика КЭ проводится 

иммуноглобули-ном. Существует также 
экстренная, после укуса клеща, антибио-

тикопрофи-лактика болезни Лайма. 
Для индивидуальной противоклеще-
вой защиты воз-можно использова-
ние акарицидных и репеллентных 
средств. Выходя в лес, рекомендуется 

одеваться в светлую одежду, чтобы об-
легчить быстрый осмотр для обнаруже-

ния клещей. Важно осматривать не только 
себя, но до-машних животных, а также грибы 

и травы, принесенные из леса. Помните, что клеща 
нельзя удалять голыми руками, т.к. микроорганизмы 
могут по-пасть в мельчайшие кожные повреждения.  
Очень важным для предупреждения заболеваний яв-
ляется раннее обращение за медицинской помощью. 
В ме-дицинской организации не только правильно из-
влекут клеща, но и отправят его на лабораторное ис-
следование. В преддверии сезона активности клещей 
17 апреля в головном корпусе г. Раменское состоялась 
студенческая конфе-ренция «Профилактика забо-
леваний, передающихся клещами». С докла-дами 
выступили студенты Буренкова А., Гольянова М., Ла-
зарева А. и Селя-нина Т. В конференции приняли уча-
стие студенты, преподаватели и слушате-ли отделения 
повышения квалификации. Освещаемые вопросы вы-
звали нема-лый интерес и живой отклик у участников 
конференции. 

 
М.И.Алипер/ М.В.Балабанова 

ЭТО АКТУАЛЬНО!

ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ!
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ФИЛИАЛ КОЛОМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

Г. РАМЕНСКОЕ 
 В ГБПОУ МО «Московский областной медицинский кол-
ледж № 2» проведена «Ярмарка вакансий» для 39 выпуск-
ников по специальности Лечебное дело, 68 выпускников по 
специальности Сестринское дело. На «Ярмарке вакансий» 
присутствовали работодатели из: 
-ГБУЗ МО Бронницкая 
-ГАУЗ МО Воскресенская РБ №2 
-ГБУЗ МО Жуковская ГКБ 
-ГБУЗ МО Московская областная ССМП  

Люберецкая подстанция СМП 
-ГБУЗ МО Раменская ЦРБ 
-ГБУЗ МО Московская областная ССМП Рамен-
ская подстанция СМП Представители медицин-
ских организаций рассказали о: 
-наличие вакантных мест 
-оклады в различных подразделениях и надбавки 
-меры социальной поддержки 
-стимулирующие выплаты и др. 

В Коломенском филиале традиционная 
ярмарка вакансий состоялась 9 апреля. 
На которой присутствовали представи-
тели следующих медицинских организа-
ций: 
-ГБУЗ МО Бронницкая городская боль-
ница 
-ГБУЗ МО Коломенская центральная 
районная больница 
-ГБУЗ МО Озёрская центральная район-
ная больница 
-ГАУЗ МО Воскресенская районная 
больница №2 
-Аптечная сеть «Планета здоровья 

Информация о вакансиях в медицинских организациях размещена на сайте колледжа   
(http://www.momk2.ru/) в разделе «Трудоустройство».

В Люберецком филиале ярмарка вакансий состоя-
лась 12 апреля. На которой присутствовали пред-
ставители отделов кадров, главные медицинские 
сестры и менеджеры аптечной сети следующих ор-
ганизаций: 
-ГБУЗ МО Люберецкая районная больница №1 
-ГБУЗ МО Люберецкая районная больница №2 
-ГБУЗ МО Московская областная ССМП Люберец-
кая подстанция СМП 
-ГБУЗ МО Дзержинская городская больница 
-Аптечная сеть  «РИГЛА» 
-Аптечная сеть  «Планета здоровья» 
-Аптечная сеть  «МЕГАФАРМ» 

В Ступинском филиале «Ярмарка 
вакансий» состоялись 15 марта и 12 
апреля. На которой  присутствовали 
главные медицинские сестры следую-
щих медицинских организаций: 
-ГБУЗ МО Домодедовская ЦРБ 
-ГБУЗ МО Видновская ЦРБ 

ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 2»
Московский обл., Раменское,
ул. Высоковольтная, 4а.
Тел./факс: +7 (496) 463-04-79
Адрес в интернете: www.momk2.ru 
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