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Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,

А только вперёд
И только вместе!
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

 ☐ Мы в ТОПе 

 ☐ Мобильный кардиолог 

 ☐ Вакцинопрофилактика ГРИППа 

 ☐ Мое призвание медицина 

 ☐ Неделя стоматологии 

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЛУЧШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО МО

 ☐ 100 лет комсомолу 

 ☐ IV форум детских хирургов России

 ☐ Современные лекарственные формы 
промышленного производства

 ☐ Белая трость всемирный день слепого

 ☐ Молодые профессионалы 

 ☐ KRRK-фарм производство будущего 

 ☐ Моя первая аптека 

 ☐ Экскурсия в центр гигиены и эпидемиологии
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Специалисты Национального 
медицинского исследовательско-
го центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева в 
период с 24 по 26 октября ор-
ганизовали и провели осмотры 
жителей г. Ступино.

Мобильный лечебно-диагно-
стический комплекс “Мобильный 
кардиолог” создан для проведе-
ния выездных консультаций, диа-
гностики и лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 
Бригада из 26 человек (сердеч-
но-сосудистые хирурги, карди-
ологи, аритмологи, специали-
сты национальной диагностики) 
выезжает в города Московской 
области, проводят консультации 
для жителей, выполняются раз-
личные функциональные методы 
диагностики, электрокардиогра-
фию, эхокардиографию, ультразву-
ковое исследование сосудов шеи.

Студенты Ступинского филиала 
приняли участие в данной акции 
в качестве волонтеров: помогали 
оформлять необходимую докумен-
тацию, измеряли давление обра-
тившимся пациентам, помогали 
гражданам сориентироваться в 
лечебно-диагностическом комплек-
се предоставляемых услуг. Ребята 
также познакомились с медицин-
ским оборудованием и принципами 
их работы. Неоценимым опытом 
явилось для них общение со стар-
шими коллегами.

Земцова О.И.,  
директор Ступинского филиала

Наш колледж вошел в число 
лидеров по качеству подготовки 
специалистов среднего звена

В рейтинге регионов России по 
качеству подготовки специалистов 
среднего звена Подмосковье заняло 
второе место, Подмосковье заняло 
второе место среди всех субъектов 
России по качеству подготовки ка-
дров среднего профессионального 
образования. Данный рейтинг опу-
бликовало Министерство просве-
щения Российской Федерации. По 
его результатам 27 подмосковных 
колледжей вошли в число ТОП-500 
по стране. Мониторинг учитывал ко-
личество обучающихся, их успевае-
мость и дальнейшее трудоустройство, 

опыт преподавательского состава, 
оснащение, успехи учреждения в 
чемпионате WorldSkills.

«По результатам мониторин-
га был также сформирован ТОП-
10 лучших учреждений среднего 
профессионального образования 
Московской области. В него, в 
частности, вошли колледж «Моско-
вия», Краснозаводский колледж, 
Московские областные медицин-
ские колледжи № 2 и № 3, Павло-
во-Посадский техникум, Раменский 
колледж, …», – сообщила министр 
образования Московской области 
О.С. Забралова.

В пресс-службе уточнили, что в 
подмосковных колледжах, техни-

кумах и училищах обучается около 
96 тысяч студентов. Всего в реги-
оне насчитывается более 150 ор-
ганизаций СПО. В число наиболее 
востребованных у абитуриентов 
средних профессиональных специ-
альностей входят «Право и органи-
зация социального обеспечения», 
«Сестринское дело», «Экономика 
и бухучет», «Техобслуживание и 
ремонт автомобилей», «Поварское 
и кондитерское дело».

Источник:  
пресс-служба первого заместителя 

председателя правительства 
Московской области – министра 

образования Московской области 
Ольги Забраловой 

МЫ В ТОП-10 ЛУЧШИХ  
КОЛЛЕДЖЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОБИЛЬНЫЙ КАРДИОЛОГ
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Осень – оптимальное время для 

проведения первичной профилактики 
гриппа у населения. На базе ГБУЗ МО 
«Раменская ЦРБ» была проведена ак-
ция «против гриппа», Все желающие 
старше 18 лет могли сделать прививку 
на специально оборудованном пункте – 
мобильном Центре здоровья – фирмен-
ном белом автобусе, расположенном в 
центре города. Вакцинопрофилактика 

препаратом Совигрипп обеспечивает 
защиту организма от трех типов вируса 
гриппа, ожидаемых в этом сезоне. 

Оформление документации, первич-
ный осмотр пациентов, сбор эпидемиоло-
гического и аллергологического анамнеза, 
осуществление инъекции лекарственным 
препаратом – все это позволило при-
менить наши теоретические знания на 
практике. 

Нам, студентам четвертого курса, 
специальности лечебное дело, удалось 
поучаствовать в данной акции в качестве 
волонтеров под предводительством заве-
дующего отделения скорой медицинской 
помощи Яковлева Дмитрия Сергеевича, 
было приятно и полезно принять участие 
в иммунизации населения. 

Платоновская О., 
студентка (г. Раменское)

МОЁ ПРИЗВАНИЕ – МЕДИЦИНА!
Моё призвание – медицина! Под таким 

названием в Ступинском филиале уже на 
протяжении 10 лет проводится викторина 
для первокурсников. 

Придя учиться в медицинский колледж, 
далеко не все студенты имеют ясное пред-
ставление о своей будущей профессии, о 
её истории, а также об истории нашего 
колледжа. Погрузиться в удивительный 
мир медицины, впервые прикоснуться к 
настоящим медицинским инструментам, 

узнать некоторые занимательные факты – 
все это можно сделать в ходе викторины. 

Например, знаете ли вы, как был изо-
бретен стетоскоп или сколько лет клизме? 
Сумеете ли вы найти среди множества ме-
дицинских инструментов и приспособлений 
мандрен? 

При проведении викторины всегда со-
блюдается преемственность поколений 
студентов. Будучи первокурсниками, ребята 
принимают участие в соревновании в каче-

стве участников. Став старшекурсниками – 
они уже сами организуют игру, выступают 
экспертами, проявляя свою компетентность 
и умение взаимодействовать. 

«Моё призвание – медицина!» Так 
хочется, чтобы каждый студент, а тем бо-
лее каждый выпускник, мог отнести эти 
слова к себе! 

Асонова Н.В., преподаватель  
Ступинского филиала 

Козлова Т.В., педагог-психолог

С 15 по 19 октября в колледже прошла 
«Неделя стоматологии», посвященная 
20-ти летию открытия стоматологических 
специальностей. Программу мероприя-
тий открыл конкурс эссе «Моя будущая 
профессия – зубной техник», в котором 
участвовали студенты гр.116. Победу 
одержала Колесникова Любава, второе 
место – Викулова Дарья, третье место 
занял Позинский Александр.

16 октября в актовом зале старто-
вал интелектуальный стоматологиче-
ский квест. Около ста первокурсников 
всех специальностей посетили восемь 
станций, расположенных в учебных ка-
бинетах. Подготовили и провели квест 
студенты группы 217 — будущие ги-
гиенисты стоматологические. Задания 
станций были посвящены проблематике 
профилактики стоматологических забо-
леваний. По итогам выполнения заданий 
квеста определились лидеры: I бригада 
группы 117 и 1 бригада группы 112А. 
Интеллектуальная дуэль бригадиров 

определила победителя – представи-
тели группы 112А.

В конкурсе санбюллетеней приняли 
участие студенты специальностей Ле-
чебное дело и Сестринское дело. На суд 
жюри были представлены семь работ по 
профилактике стоматологических за-
болеваний для пациентов различного 
возраста с учетом особенностей стома-
тологического статуса.

17 октября в семинаре-пракуме «Разно-
цветные улыбки» приняли участие студенты 
выпускных групп специальностей Лечебное 
дело и Стоматология профилактическая. 
Будущие гигиенисты стоматологические 
провели для будущих фельдшеров полный 
протокол контролируемой чистки зубов. 
Во время индивидуальных консультаций 
по гигиене рта обсуждались актуальные 
вопросы профилактики стоматологических 
заболеваний.

Апогеем праздничного марафона ме-
роприятий «Неделя стоматологии» стал 
форум «Стоматологические специальности 

в системе среднего профессионального об-
разования». Помимо докладов о реализаци 
ФГОС стоматологических специальностей 
в колледже, звучали поздравления с 20-ти-
летним юбилеем начала подготовки специ-
алистов стоматолдогического профиля. 

Гость стоматологического форума, 
представитель Группы компаний Аверон, 
Наумов Б.А., организатор Международного 
конкурса для студентов – будущих зубных 
техников, подчеркнул высокий уровень 
подготовки студентов колледжа. Прият-
ным сюрпризом стало театрализованное 
поздравление от учеников Раменской 
средней школы № 4. 2Б класс является 
экспериментальной группой в исследо-
вании, проводимом студентами в рамках 
Программы первичной профилактики сто-
матологических заболеваний. Для про-
должения эксперимента каждый малыш 
получил в подарок зубную пасту и щетку.  

Станишевская Д.Н.,  
преподаватель колледжа 

НЕДЕЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
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1-3 ноября в Москве проходил 
IV форум детских хирургов России. 
На этом форуме присутствовала пре-
подаватель хирургии Люберецкого 
филиала, к.м.н. Иванова С.В.

Преподавание хирургии не мо-
жет не включать вопросы детской и 
подростковой хирургии, т.к. не редко 
фельдшерам бригад СМП, ФАПов при-
ходится сталкиваться с проблемами 

диагностики ургентных заболеваний 
детского и подросткового возраста, 
исход которых зависит от своевре-
менности диагностики, выбора пра-
вильной тактики. На форуме выступил 
депутат ГД, председатель Комитета по 
охране здоровья Морозов Д.А., кото-
рый отметил, что количество ФАПов 
будет только увеличиваться.

В кратком отчете о форуме приво-
дятся основные сведения по представ-
ленным разными научными школами 
изучаемым проблемам. Форум открыл 
д.м.н., профессор, председатель Прези-
диума Российской ассоциации детских 
хирургов, член-корр. РАН А.Ю. Разу-
мовский. Многие могут знать его по 
впервые в мире успешно проведенной 
им операции по разделению сиамских 
близнецов с очень сложной анатомией 
порока в 2003 г.

На пленарном заседании первый 
доклад д.м.н. Розинова В.М. был по-

IV ФОРУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ

100ЛЕТ КОМСОМОЛУ
29 октября 2018 года испол-

нилось 100 лет комсомолу – в 
этот день был создан Российский 
коммунистический союз молодежи, 
который с образованием СССР был 
преобразован в ВЛКСМ. В КДЦ 
«Сатурн» г. Раменское состоялось 
торжественное собрание всех поко-
лений комсомольцев района, кото-
рое посетили студенты и сотрудники 
нашего колледжа. В Раменском ме-
дицинском училище до 1991 года ра-
ботала комсомольская организация. 
Долгие годы секретарем организации 
была Кулькова С.Н., в настоящее 
время возглавляющая отдел кадров 
колледжа. Светлана Николаевна 
рассказала о деятельности ком-
сомольцев и активной жизненной 
позиции молодежи того времени на 
торжественном собрании колледжа.

4 ноября День народного един-
ства – российский государственный 
праздник, учрежденный в память о 

взятии Москвы народным ополче-
нием во главе с Кузьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским. Студенты 
с большим интересом выслушали 
доклады первокурсников об истории 
возникновения этого праздника. 
В мероприятии также принял уча-
стие ветеран военно-воздушных 
сил России Корчагин П.А., кото-

рый рассказал студентам о роли 
медицинских работников в ходе 
выполнения Советскими солда-
тами интернационального долга 
в Республике Афганистан.

Столярова М.М., заведующий 
отделом по воспитательной работе 

и социально-психологической 
поддержке студентов

1918–2018

>>
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священ памяти врача, исследователя, 
наставника, Державина В.М. , который 
много сделал для развития детской и 
подростковой хирургии в стране.

После пленарного заседания рабо-
та проходила в рамках симпозиумов, 
посвященных различным аспектам 
хирургии детей и подростков. 

Вызвал интерес симпозиум «Пан-
креатит – потенциал хирургического 
лечения». Было отмечено, что вопреки 
длительно существующему мнению, 
что у детей редко бывают 
формы панкреатита, 
т р е б у ю щ и е 
о п е р а -
тивного 
в м е ш а -
тельства, 
у них также 
встречают-
ся тяжелые 
осложненные 
ф о р м ы  э т о -
го заболевания, 
требующие хирур-
гического вмешатель-
ства. Сделан акцент, 
что операция показана не только 
при обструктивном панкреатите, но и 
без обструкции Вирсунгова протока 
возникают показания к операции

Участники симпозиума «Пороки 
легких» делились опытом оперативного 
лечения детей с врожденными поро-
ками легких, абдоминальной формы 
секвестрации легких, врожденных и 
приобретенных кист легких.

В рамках симпозиума «Хирургия 
повреждений» были рассмотрены 
вопросы организации специализиро-
ванной медицинской помощи детям с 
позвоночно-спинномозговой травмой; 
хирургические технологии у детей с 
повреждениями шейного отдела по-
звоночника. Американским хирургом 
Мултон С. представлен доклад о си-
стеме этапной медицинской помощи 
детям с термическими травмами.

Симпозиум «Хирургия щитовид-
ной железы» был посвящен выбору 
врачебной тактики при выявлении 
различных образований в щитовидной 

железе у детей и под-
ростков; хирургическому 
лечению узлового зоба 
у детей; опыту лечения 
рака щитовидной железы 
у детей и подростков.

Более подробно хо-
чется остановиться на 
симпозиуме «Хирургия 
желче-выводящих пу-
тей». Вопросы, 
которые 

поднима-
лись хирургами, 

касались хирургическо-
го лечения новообразо-
ваний печени; врожден-
ных непаразитарных и паразитарных 
кист печени; коррекции желчеоттока 
при кистах холедоха, атрезии желчных 
ходов. 

Доклад «Как изменили хирургию 
печени и желчевыводящих путей у 
детей современные эндоскопиче-
ские, малоинвазивные и навигаци-
онные технологии (50-летний опыт) 
был представлен рядом авторов из 
Владивостока (в настоящее время – 
Москва, Люберцы) (Антоненко Ф.Ф.; 
Иванова С.В. и др). В нем отражен 
опыт более 500 операций при забо-
леваниях печени и желчевыводящих 
путей у детей в возрасте от 1 месяца 
до 18 лет в клиниках детской и под-
ростковой хирургии Владивостокского 
(ныне Тихоокеанского) медицинского 
университета. 

Применение современных техно-
логий позволил снизить летальность 
при хирургии желчевыводящих путей 
с 5-10% до полного отсутствия.

Такие положительные изменения 
связаны и с созданием научных школ 
не только в центре, но и на периферии. 
Во Владивостоке такая школа создана 
учителем автора предлагаемого отчета 
и соавтора статьи – д.м.н., профес-
сором Шапкиной А.П., которая в 
2019 году отмечает 90-летний юбилей. 

С материалами Форума можно оз-
накомиться в восьмом номере журнала 
«Российский вестник».

Участие в форуме, несомненно, 
имеет большое значение для всех хи-
рургов, педагогов, несмотря на научные 
регалии, стаж хирургической деятель-
ности. Только общаясь с коллегами, 
обмениваясь своим и изучая опыт дру-
гих, можно оставаться профессионалом 
своего дела, учителем и наставником 
студентов, молодых коллег. 

Иванова С.В., к.м.н., 
преподаватель хирургии 

Люберецкого филиала

<<
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В соответствии с планом рабо-
ты Ступинского филиала 22 ок-
тября преподавателем Саполето-
вой Г.Н. был проведен открытый 
семинар по Технология изготовле-
ния лекарственных форм в группе 
С/314 на тему: «Современные ле-
карственные формы промышлен-

ного производства». К семинару 
студентами были подготовлены 
доклады с презентациями, актив-
но обсуждаемыми участниками 
семинара. 

На семинаре присутствовали ру-
ководители и преподаватели фили-
ала. Председателем ЦМК профес-

сиональных модулей Н.В. Асоновой 
отмечен высокий уровень разработ-
ки и актуальность изучаемой темы, 
предложено организовать совмест-
ное мероприятие с выпускниками 
отделения сестринского дела.

В продолжение семинара по 
инициативе фирмы ООО «НЕО- 
ФАРМ» состоялась встреча по-
тенциальных работодателей с вы-
пускниками отделения фармация. 
В аптеках Москвы, Ступинского 
и Каширского района указанной 
фирмы в настоящее время работает 
8 выпускников Ступинского филиа-
ла. Работодатели высоко оценивают 
уровень подготовки специа листов. 
Они приглашают будущих выпуск-
ников нашего филиала на работу 
в свою организацию. 

Саполетова Г.Н., преподаватель 
Ступинского филиала 

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЕЛАЯ ТРОСТЬ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПОГО

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

07 ноября для получателей ус-
луг отделения дневного пребывания 
Люберецкого КЦСОР в рамках ме-
сячника «Белая трость – всемир-
ный день слепого» и Года Волонтёра 
преподавателями и студентами Лю-
берецкого филиала были органи-
зованы два больших мероприятия:

Лекторий школы травоведов 
на тему: «Фитотерапия – основа 
здоровья и долголетия», организа-

торы – преподаватели фармако-
логии Илькевич Т.Г. и Тейге С.В., 

Праздничная концертная програм-
ма «Погода в доме», организатор 
концерта – педагог-организатор 
Степанов А.С., участники По окон-
чанию мероприятий администрация 
и получатели услуг КЦСОР объяви-
ли благодарность Всем участникам 
вышеуказанных мероприятий.

Степанов А.С. ,  
педагог-организатор  

Люберецкого филиала 

С 12 по 16 ноября  года прошел 
V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс)» Мо-
сковской области. Студенты нашего 
колледжа приняли участие по компе-
тенциям «Медицинский и социальный 
уход» и «Медицинский и социальный 
уход. Юниоры». Конкурсные задания 
чемпионата состояли из 6 модулей. 
Каждый модуль содержал практиче-

ское задание, реально приближенное 
к профессиональной деятельности 
участников. Все конкурсанты до-
стойно выступали и справлялись с 
задачами.

Результаты участия конкурса для 
наших студентов показали их высо-
кий уровень подготовки – Илькович 
Александра, обучающаяся 3 курса 
по специальности Сестринское дело 

г.Раменское, заняла почётное третье 
место в компетенции «Медицинский 
и социальный уход». Обучающаяся 
2 курса  по специальности Сестрин-
ское дело Люберецкого филиала 
Синёва Анастасия заняла 4 место 
в компетенции «Медицинский и со-
циальный уход. Юниоры». Поздрав-
ляем и желаем дальнейших успехов 
в освоении будущей профессии!
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17 октября студенты Люберец-
кого филиала групп Л/394 «А» и 
Л/494, обучающиеся по специаль-
ности «Фармация», в сопровожде-
нии преподавателей Тейге С.В. и 
Илькевич Т.Г. посетили фармацев-
тический завод компании «KRKA» 
в г. Истра. 

Студенты прослушали лекцию 
о компании и обсудили основные 
вопросы соответствия требова-
ниям GMP современного фарм-
производства. 

Знакомство с производством на-
чалось с посещения инженерных 
системы завода: системы кондици-
онирования и очистки воздуха про-
изводственной зоны предприятия, 
системы водозабора и очистки воды. 
Студенты «сняли» пробу воды и 
отметили её высочайшее качество. 
Все инженерные системы на пред-
приятии полностью соответствуют 
требованиям GEP. 

На производстве студенты посе-
тили «белую» зону завода, в которой 
был продемонстрирован весь тех-
нологический цикл. Очень важно, 
что теоретические знания получили 
практическое подкрепление, и са-
мое главное — был осуществлён 

прямой диалог между студентами 
и ведущими специалистами заво-
да. Что позволило повысить непо-
средственную заинтересованность 
в выбранной профессии. 

Тейге С.В., преподаватель 
Люберецкого филиала 

KRKA – ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО БУДУЩЕГО

МОЯ ПЕРВАЯ АПТЕКА
Болезни не красноречием, а 

лекарствами лечатся.
Цельс Авл.Корнелий

15 октября преподаватели Тей-
ге С.В. и Илькевич Т.Т. совместно 
с заведующей аптек сети «Планета 
здоровья» Искандарян Ю.С. про-
вели внеаудиторное практическое 
занятие для студентов специаль-
ности «Фармация» на тему «Моя 
первая аптека».

Местом внеаудиторного заня-
тия стала обучающая аптека сети 
«Планета здоровья», которая от-
вечает актуальным требованиям 
и предлагает качественные раз-
нообразные услуги и добилась 
уважения потребителя.

У данной аптечной сети есть 
узнаваемый логотип и фирменный 
стиль, которые помогают иденти-
фицировать аптеку среди других 
аптечных предприятий.

А птек у «встре-
чают» по витрине. 
Студенты изу чили 
устройство торго-
вого зала с откры-
тыми витринами и 
принципы выкладки 
лекарственных пре-
паратов и товаров со-
путствующего ассор-
тимента. Необходимо 
осуществлять пра-
вильную выкладку 

товара, использовать наглядную 
навигацию, чтобы не было пере-
грузки витрин и не создавалось 
впечатление захламленности. За-
тронули вопрос важности чистоты 
витрин, красочного оформления, 
ведь в аптеку, которая выглядит 
неряшливо, клиент зайти не за-
хочет.

После лекции, студенты актив-
но включились в практическую 
часть нашего занятия и в специ-
альной обучающей зоне – «Школа 
фармацевта» каждый смог попро-
бовать себя в роли готового высо-
коклассного специалиста. Занятие 
прошло в увлекательной и живой 
форме. Студенты с успехом вос-
производили реальные ситуации 
и решали практические задачи.

Тейге С.В.,  
Илькевич Т.Г.,  
преподаватели  

Люберецкого филиала 
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ЭКСКУРСИЯ
В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Традиционно в октябре сту-
денты первого курса специаль-
ностей Лечебное и Сестринское 
дело под руководством препода-
вателя «Основ микробиологии 
и иммунологии» Остаповой Т.С. 
посетили социального партнера 
нашего колледжа – Центр Ги-
гиены и Эпидемиологии в Мо-
сковской области ФГУ филиал 
в г. Бронницы и г. Жуковский в 
Раменском районе. Экскурсию 
по лаборатории микробиологи-
ческих исследований проводили 
сотрудники центра. Интерес у 
студентов вызвал небольшой 
эксперимент с посевами смы-
вов с рук: как с немытых, так 
и с вымытых с мылом, а также 
смывы с бумажных денежных 
купюр и сотовых телефонов. Ока-
залось, что телефоны наиболее 
обсеменены, в том числе кишеч-
ной микрофлорой. Небольшой 
опрос показал, что далеко не 
все студенты как-либо обраба-
тывают поверхность своих гад-
жетов, а вот берут их в руки в 
самых разных обстоятельствах. 
Деньги, как и ожидалось, также 
имели богатую и разнообразную 
микробную флору на своей по-
верхности. Руки до мытья тоже 
стабильно демонстрировали вы-
сокую степень бактериального 
загрязнения. Студенты, кто уже 
умел правильно мыть руки, по-
сле гигиенической обработки рук 
показывали отличные результа-
ты – их смыв с кожи был с мини-
мальным содержанием бактерий, 
а вот у тех учащихся, кто ещё 
не проходил тему обработки рук 

медицинского персонала – не-
смотря на использование того же 
мыла, показывал весьма плачев-
ный результат. Наблюдая за эти-
ми наглядными экспериментами, 
студенты укрепились во мнении, 
что значимость гигиены для ме-
дика крайне важна, задумались 
об умении правильно мыть руки, 
о своевременной обработке те-
лефонов и неуместности исполь-
зования гаджетов и денежной 
наличности при выполнении ими 
профессиональных обязанностей 
из соображений инфекционной 
безопасности. 

Студентом Клюшиным Алек-
сандром также было проведено 
собственное исследование – он 
осуществил забор воды из кулеров 
колледжа. Посев питьевой воды 
показал, что кулеры без должной 
регулярной очитки дают повы-
шенный рост микрофлоры – к 
счастью для потребителей воды – 
довольно безобидной. Однако, 
посмотрев на полученные ре-
зультаты, были приняты меры по 

обработке системы водоподачи в 
кулерах с целью улучшения ми-
кробиологических показателей. 
Результаты исследования навели 
студента на мысль о продолже-
нии работы в этом направлении: 
разработке анкеты-опросника 
об осведомленности населения 
о необходимости своевременного 
гигиенического ухода за кулерами 
для сохранения достойного каче-
ства питьевой воды, проходящей 
через систему водоподачи этого 
устройства. В настоящий момент 
данные анкеты обрабатывают-
ся, а также готовится памятка 
по уходу за кулерами.

Практикоориентированные 
занятия не только повышают 
интерес студентов к профессии, 
но и прививают навыки исследо-
вательской деятельности, а также 
актуализируют теоретические 
знания, демонстрируя их при-
кладные аспекты.

Остапова Т.С.,  
к.б.н., зав.учебным отделом.

(г. Раменское) 


