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ОЛИМПИАДА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ «МИР»

В Астраханском базовом медицин-
ском колледже состоялась олимпиада 
с международным участием по ПМ 01 
«Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента» 
среди студентов средних медицинских 
и фармацевтических образователь-
ных организаций по специальности 
«Фармация». В олимпиаде приняли 
участие 57 студентов со всей Рос-

сии, а также Казахстана, Украины 
и Белорусии.

Студентка Люберецкого филиала 
Соколова Анастасия преподаватель 
Илькевич Т.Г. и Ступинского филиала 
Доронченкова Светлана преподаватель 
Гоштинар Е.Б. представиляли наше 
учебное заведение. 

Олимпиада проходила в два этапа. 
Первый этап состоял из 50 тестовых 

заданий и заданий на установление 
соответствия. Задания второго эта-
па были предложены в виде решения 
ситуационных задач и выполнения 
творческого задания с представлением 
результатов работы в виде мультиме-
дийной презентации. 

Наши студентки принимали участие 
в олимпиаде первый раз. Соколова 
Анастасия набрала 80,1 балл, первое 
место заняла студентка Владимирского 
базового медицинского колледжа Ти-
хонова А. с количеством баллов 110,8. 

Поздравляем Анастасию и 
Светлану, а так же их педаго-
гов с достойным выступлением 
и желаем творческих успехов!

Преподаватель  
фармакологии и лекарствоведения  

Люберецкого филиала  
Илькевич Т.Г

В декабре обучающиеся колледжа 
г. Раменское, в сопровождении пре-
подавателей приняли участие в рай-
онном мероприятии – Молодежная 
премия «МИР» (Молодежь. Иници-

атива. Развитие) Главы Раменского 
муниципального района.

Торжественное мероприятие со-
стоялось в ДК им. Воровского. Пе-
ред началом награждения активной 

молодежи в холле были размещены 
тематические площадки: на первой 
можно было сдать нормы ГТО, на 
второй расположилась настоящая 
избирательная комиссия (голосова-
ли за название молодежного центра), 
третья – фото зона в поддержку Чем-
пионата мира по футболу – 2018.

Затем представители администра-
ции Раменского района, а также из-
вестные актеры и телеведущие вручи-
ли награды в различных номинациях 
премии «МИР», которую проводят 
во второй раз и планируют сделать 
ежегодной.

Награждение проводилось в сле-
дующих номинациях:

МИР Спорта; МИР Искусства; 
МИР Раменского; МИР Экологии; 
МИР Интернета; МИР Отечества; 
МИР Добра.
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БИОМЕХАНИКА И ЭРГОНОМИКА

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ ГМО

В конце декабря в Ступинском фи-
лиале прошла студенческая научная 
конференция на тему: «Генетически 
модифицированные продукты, хими-
ческий «геноцид» генома человека». 

Были заслушаны доклады студентов 
С/292 А группы Евлановой А., Мака-
ровой В., студентов С/392 А группы 
Ворониной А. и Павловой Д., С/192 Б 
Квартальновой И. 

Изюминкой конференции стало со-
общение о пользе и вреде ГМО на ан-
глийском языке, а также выступление 
одного из преподавателей колледжа о 
государственном контроле и надзоре 
за генетически модифицированными 
продуктами в России. Работу конфе-
ренции организовали преподаватели 
колледжа – Климкина Л.М., Кисе-
лева Г.М., Лобакова С.Л., Медведе-
ва А.А., Шевякова А.Д. Благодарим 
за организацию и проделанную работу 
преподавателей и студентов филиала!

Идея объединить отработку прак-
тических навыков обеспечения пере-
мещения/транспортировки пациентов 
и теоретических знаний биомеханики 
и эргономики, полученных на лекци-
онном курсе, воплотилось в открытое 
интегрированное практическое заня-
тие, которое прошло в Ступинском 
филиале. Организаторами выступили 
преподаватели Макаренкова С.М., 
Шевякова А.Д.

Занятие проходило в виде соревно-
вания, на котором студенты. С/292 Б 
группы демонстрировали действия ме-
дицинской сестры при выполнении 
предложенных медицинских манипу-
ляций с учетом принципов эргономики 
и биомеханики. По итогам конкурса, 
жюри отметили высокую подготов-
ленность студентов по теории и прак-
тическим навыкам, а предложенные 
ситуационные задачи были выполнены 

в полном объеме. В ходе демонстра-
ции практической работы, дипломами 

были отмечены студенты Миронова С., 
Хлопенкова А., Белоус В.
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ВОЛОНТЕРЫ
Одной из основных целей моло-

дёжной политики Российской Федера-
ции является вовлечение молодёжи в 
социальную практику путём развития 
волонтёрской деятельности.

В Коломенском филиале осо-
бое внимание уделяется разработке 
инновационных моделей социаль-
но-значимой деятельности студентов, 
что является важной составляющей 
процесса формирования граждан-
ской ответственности в молодежной 
среде, поэтому вовлечение студентов 
колледжа в волонтерское движение 
продолжает активизироваться.

В рамках волонтерского движе-
ния «Рука об руку», студентка группы 
К/115 Кузнецова Оксана, в сопрово-

ждении педагога-организатора Охыл-
ко А.А., приняла участие в празднике, 
посвященном Новому году, которое 
проходило в отделении дневного пре-
бывания при ГБУ СО МО «Коломен-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

Продолжая волонтёрскую деятель-
ность и проект «Дети Войны» сту-
денты гр К/392А поздравили наших 
ветеранов, бывших преподавателей 
колледжа с праздником «Новым Годом 
и Рождеством «. Студенты разнесли 
небольшие подарки, пообщались с ве-
теранами. «Нам было очень приятно 
вновь увидеться с ними и окунуться 
в атмосферу прошлого» – делятся 
впечатлениями студенты.

ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА! 

Под этим названием в Ступинском 
филиале колледжа прошёл «круглый 
стол». Он был посвящен правилам 
безопасного Интернет-общения, а 
также проблеме вовлечения молоде-
жи в секты и различные группировки, 
пропагандирующие суицид. 

Ребята узнали много интересного. 
Студентка группы С/215 Гришенок 
Анна рассказала об особенностях ре-
лигиозных сект. Романова Любовь, 
студентка группы С/192А, предосте-

регла ребят от попадания в сети ком-
пьютерной зависимости. Педагог-пси-
холог Козлова Татьяна Викторовна 
рассказала о том, как какие средства 
манипуляций используют преступники 
для заманивания детей и подростков 
в опасные группировки. В качестве 
почетного гостя круглого стола был 
приглашён специалист – психолог 
Медицинского Центра содействия се-
мейному воспитанию ГБУ ЦССВ «Си-
няя птица» для детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей 
и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, Андрей Дмитриевич Шин-
ковский. Он поделился реальными 
случаями из собственной практики, 
ответил на вопросы студентов. Ве-
дущие круглого стола, Пономарёва 
Юлия и Ходыко Никита, студенты 
группы С/392А, организовали диа-
лог между ребятами и специалистами. 
Было показано несколько роликов 
социальной рекламы, которые эмо-
ционально затронули сердца каждого 
из присутствующих. А в заключение 
всех ждал сюрприз: под позитивную, 
жизнеутверждающую музыку на экране 
стали появляться фотографии студен-
тов, именно которые присутствовали 
на встрече. Столь неожиданный финал 
мероприятия вызвал живой отклик 
аудитории и произвел большое впе-
чатление на ребят! 

В подготовке круглого стола при-
няли участие также Шинковская Д.В., 
заведующая отделом по учебно-воспи-
тательной работе и Климкина Л.М., 
преподаватель биологии, техническое 
сопровождение обеспечивала студентка 
группы С/392А Павлова Дарья.
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ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ

ЕГИПЕТ
Начинающие туристы увозят из 

Египта сувениры, а бывалые тури-
стические волки – полные чемоданы 
лекарств. Причина проста: лекарства в 
Египте стоят в разы, если не десятки, 
дешевле, чем в России и крайне редко 
бывают поддельными. Кроме того, в 
египетских аптеках можно достать 
множество новых, еще не лицензи-
рованных в России препаратов.

ТРАДИЦИЯ  
ВРАЧЕВАНИЯ 
И ФАРМАЦИИ 

Многие современные медицинские 
научные теории берут начало из Древ-
него Египта. Самую обширную инфор-
мацию дает папирус Эберса (XVI век 
до н. э.), достигающий в длину 20,5 м, 
под названием «Книга приготовления 
лекарств для всех частей тела». В ней 
изложены представления о причинах 

болезней, дано описание сердца, 
сосудов, многих органов и тканей. 
Перечислены основные методы об-
следования: осмотр, ощупывание и вы-
слушивание. Папирус Эберса содержит 
900 прописей лекарств для лечения 
заболеваний органов пищеварения, 
дыхательных путей, уха, горла, носа, 
глаз, кожи. В папирусах упоминается 
множество лекарственных растений. 
Один из разделов папируса Эберса 
посвящен косметическим средствам. 
В нем приводятся прописи для разгла-
живания морщин, удаления родинок, 
окраски волос и бровей. Косметоло-
гия Древнего Египта считалась самой 
прогрессивной и развитой.

ЕГИПЕТСКАЯ 
МЕДИЦИНА 

И ФАРМАЦИЯ СЕГОДНЯ

Несколько лет назад фармацевти-
ческий рынок Египта со среднегодовым 
темпом роста около 20% считался од-
ним из самых быстроразвивающих-
ся в мире. В Египте работали около 
600 местных фармацевтических ком-
паний, которые поставляли на вну-
тренний рынок более 4 300 наиме-
нований лекарственных препаратов, 
что составляет 93% потребляемых в 
стране лекарств. 7% приходится на 

импортную продукцию, которую фор-
мируют 400 наименований жизненно 
необходимых препаратов, в том числе 
для лечения гепатита С, диабета и рака. 

Снижение потока туристов, умень-
шением инвестиций и падение курса 
национальной валюты к доллару нега-
тивно повлияли на уровень аптечных 
продаж в стране. Для улучшения фар-
мацевтического обеспечения населения 
в условиях экономических трудностей в 
Египте было введено государственное 
регулирование цен на ЛП. На этот 
шаг производители фармпродукции и 
розничные аптеки отреагировали очень 
болезненно, что негативно отразились 
на аптечном ассортименте: начались 
проблемы с импортом, некоторые 
препараты для лечения хронических 
заболеваний стали дефицитом или 
исчезли из продажи совсем. 

Из-за регулирования цен в насто-
ящее время около 55% аптечного ас-
сортимента составляют ЛП стоимостью 
не выше 1,18 долл. США. Средняя 
цена одной упаковки ЛС в Египте со-
ставляет 1,5 долл. США, в то время 
как в остальных арабских странах она 
составляет в среднем 4,5 долл. США. 
Цены египетских препаратов ниже цен 
на аналогичные лекарства в России. 

ЗАКОНЫ  
О ЛЕКАРСТВАХ 

В ЕГИПТЕ 

Подделка лекарств, приведшая 
к смерти или существенной потере 
здоровья или подделка жизненно важ-
ных лекарств карается пожизненным 
заключением, а простая подделка – 
каторгой и крупными штрафами. За 
распространение лекарств, не раз-
решенных в Египте полагается срок 
вплоть до пожизненного, если они 
нанесли вред здоровью пациента. Ана-
логичное наказание предусмотрено для 
нелегальных торговцев лекарствами – 
до пожизненного каторжного труда. 

Реклама лекарств разрешена, но 
текст рекламы и само лекарство долж-
ны быть одобрены министерством. 
Минимальная санкция за рекламу  
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лекарств в Египте без соблюдения 
этого правила – 200,000 фунтов и 
пять лет работ. А если лекарство, 
которое рекламировали, нанесло вред 
здоровью пациентов – пожизненное 
каторжное заключение и миллион 
фунтов штрафа.

АПТЕКИ

Статус аптек в Египте не опре-
делен, а за открытие аптеки без ли-
цензии наказание не предусмотрено. 
По этой причине аптек в Египте до-
вольно много. Большинство аптек 
в стране частные. Государственные 
аптеки есть при ведомственных или 
публичных госпиталях, в них пенси-
онеры и льготные категории граждан 
могут получать некоторые лекарства 
бесплатно или по специальным ценам. 
Аптечные сети в Египет разрешены, 
самая крупная из них – Seif.

Одна из главных проблем еги-
петского здравоохранения – вопрос 
рационального применения ЛС: по-
требление рецептурных препаратов 
в Египте – одно из самых высоких в 
мире. В большинстве случае фарма-
цевты отпускают нужный препарат 
без рецепта. 

АПТЕКАРИ

В аптеках работают доктор-фарма-
цевт и продавец. Доктор консультирует, 
советует, измеряет давление, вес, а 
продавец отпускает нужный препарат. 

Египетские аптекари – специа-
листы высокой квалификации. Коли-
чество фармацевтов, работающих в 
стране, не очень велико на 10 тыс. 
населения приходится 17 специали-
стов. О профессионализме фарма-
цевтов заботятся еще со студенческой 
скамьи: в стране существует крупная 
Федерация студентов-фармацевтов 
из 25 специализированных вузов по 
всему Египту.

Практически все аптекари говорят 
по-английски, поэтому при жалобах 
на здоровье как местное население, 
так и гости страны могут обратится 
к ним за советом и получить квали-
фицированные рекомендации и под-

ходящее лекарство. Если пациент 
обращается в аптеку с рецептом, а 
нужного средства в продаже нет, то 
провизор заказывает его специально 
для этого клиента.

АССОРТИМЕНТ АПТЕК

Лекарства в стране имеют при-
вычные европейские названия, это 
оригинальные препараты или аналоги 
(например, «но-шпа» называется «do 
spa»). В обычных аптеках – большой 
выбор лекарств, в аптеках на тури-
стических улицах он более скромный. 
Интересной особенностью египетских 
аптек является наличие в каждой апте-
ке специального фармакологического 
справочника в печатном и электроном 
виде. С его помощью по действующе-
му веществу фармацевты подбирают 
аналог, если названного покупателем 
лекарства нет в наличии. 

Кроме рецептурных и безрецеп-
турных фармпрепаратов во всех 
египетских аптеках продается пара-
фармацевтика. Среди сопутствующих 
товаров особенно широко представ-
лены средства по уходу за кожей и 
волосами – от розовой воды и беду-
инских трав до ампул с коллагеном. 

В аптеках продаются также раз-
личные товары медицинского назна-
чения. Однако лекарственные травы 
и сборы в египетских аптеках прода-
ются очень редко. За такими товарами 
нужно идти в специальную лавку, где 
продаются различные травы, специи, 
масла, орехи, крупы, хна, мыльные 
орехи и т.п. Но все товары в таких 
лавках хранятся без соблюдения 
каких-либо гигиенических правил 
и продаются в развес, без упаковок 
и этикеток. Из-за этого качество то-
варов сомнительное. 

И все же, несмотря на многочис-
ленные проблемы, сохраняется вы-
сокая квалификация фармацевтов 
и их практическая помощь. Будем 
на деяться, что эта прекрасная 
страна, скоро вернется к образу 
род ины Клеопатры, папирусов 
и необыкновенных натуральных 
косметических рецептов, с кото-
рыми каж дому из нас, захочется 
познакомиться лично.

Преподаватель  
профессиональных модулей 

Люберецкого филиала  
Илькевич Т.Г.
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В Москве в ЦВК «Экспоцентр» 
проводился международный науч-
но-практический форум «Российская 
неделя здравоохранения» – главное 
ежегодное событие медицинского со-
общества страны.

Форум «Российская неделя здраво-
охранения» является самым масштаб-
ным проектом в стране в сфере охраны 
здоровья и объединяет целый блок 
международных выставок и крупных 
конгрессных мероприятий. История 
форума началась в 1974 году, когда по 
инициативе Министра здравоохранения 
СССР академика Б.В. Петровского 
состоялась первая Всесоюзная выстав-
ка «Здравоохранение». Постепенно 
выставка превратилась в масштабный 
международный научно-практический 
форум – «Российскую неделю здра-
воохранения». О международном при-
знании и высоком авторитете выставки 
свидетельствуют знаки Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ). На форуме пред-
ставлены все ведущие научные цен-
тры Минздрава России и Российской 
академии наук.

Форум объединил на одной пло-
щадке крупные отраслевые меро-
приятия: В выставках «Здравоох-
ранение-2017», «Здоровый образ 
жизни-2017», «MedTravelExpo-2017», 

«Аптека-2017» приняли участие около 
900 экспонентов из всех федераль-
ных округов России и 34 стран мира. 
Студенты Люберецкого филиала 
специальности «Фармация» и пре-
подаватели Илькевич Т.Г. и Тейге С.В. 
традиционно посещают мероприятия 
форума в рамках изучения МДК 01.01 
«Лекарствоведение». 

На мероприятиях форума студенты 
знакомятся с ведущими представите-
лями фармацевтической продукции 
и с новейшими технологиями и до-
стижениями в области медицины и 
фармацевтики. 

Для студентов открывается возмож-
ность прямого общения и получения 
современных знаний непосредствен-
но перед экспозиционными стенда-
ми. Расширение кругозора в области 
применения передовых методов фар-
макотерапии различных заболевании 
позволяет повысить профессиональную 
компетенцию и конкурентноспособ-
ность будущих специалистов. 

Выставка является зеркалом 
отрасли здравоохранения, здесь со-
бираются лучшие производители, 
презентуются последние новинки, 
рассматриваются острые проблемы 
и определяются перспективы дальней-
шего развития. Выставка раскрывает 
удивительный и захватывающий мир 
медиков, медицинских препаратов, 

технологий и оборудования, всего, 
что помогает каждому человеку по-
знать секреты сохранения здоровья 
и долголетия. Широко представлены 
на выставке ведущие фармацевтиче-
ские предприятия и фармацевтические 
холдинги России. Поддержка отече-
ственных предприятий осуществля-
ется в рамках развития программы 
по импортозамещению. 

«Российская неделя здравоохра-
нения» – идеальная площадка для 
ознакомления с новинками фарма-
цевтического рынка, обсуждения 
проблем отрасли со специалистами 
и совершенствования знаний в области 
фармакологии. 

Преподаватель фармакологии 
Люберецкого филиала  

Тейге Светлана Владимировна

5 декабря студенты группы Л/ 394 специальности 
Фармация, посетили 24-ую Международную специали-
зированную выставку «Аптека 2017».

Где смогли ознакомится с производителями и постав-
щиками лекарственных средств, аптечными сетями, а 
также с представленными на стендах лекарственными 
средствами, пара фармацевтическими товарами, изделиями 
медицинского назначения и периодическими изданиями 
профессиональной литературы. Проявленный интерес 
повысит знания студентов к будущей профессии – фар-
мацевт. 

Преподаватель фармакологии Люберецкого филиала  
Беликова Татьяна Николаевна

НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АПТЕКА 2017
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Флоренс Найтингейл родилась 12 мая 1820 года в семье 
богатых аристократов – англичан в Италии на вилле во 
Флоренции и была названа в честь города своего рождения. 
Она получила великолепное образование для женщины 
ее времени: прекрасно знала литературу, владела пятью 
иностранными языками, изучала математику, историю, 
философию, занималась живописью и музыкой.

В 1851 году, несмотря на протест семьи, Флоренс 
поехала в Германию в общину диакониц, которая имела 
свою больницу и школу для обучения уходу за больными. 
Позже девушка вернулась домой, а в 1853 году уехала в 
Париж, чтобы ознакомиться с монашескими больницами 
и пройти подготовку у сестер-монахинь.

После возвращения на родину Флоренс Найтингейл 
предложили взять на себя руководство учреждением по 

уходу за больными. Это привело семейство Найтингейл 
в ярость, и Флоренс была вынуждена покинуть семью и 
уехать в Англию.

В процессе своей деятельности Флоренс Найтингейл 
написала ряд трудов, которые оказали неоценимую услугу 
для развития сестринского ухода. Книгу «Как нужно уха-
живать за больными» врачи того времени ценили очень 
высоко, считая ее выдающимся учебным пособием. 

Флоренс Найтингейл всю свою жизнь отстаивала рав-
ные права всех людей по уход и лечение во время болезни 
и на достойную смерть. Английское правительство по 
достоинству оценило ее вклад в развитие медицинской 
помощи и в 1883 г. наградило Королевским Красным кре-
стом. В 1907 году. Флоренс Найтингейл была награждена 
одним из высших британских орденов «За заслуги».

Флоренс Найтингейл умерла 13 августа 1910 года.

В 1912 года. Лига Международного Красного креста 
и Красного полумесяца учредила медаль имени Флоренс 
Найтингейл, которая до сих пор является самой почетной 
и высшей наградой для сестер милосердия во всем мире.

Артюнина Александра, 
студентка отделения сестринское дело  

Люберецкого филиала

ОСНОВОПОЛОЖНИЦЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ


