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5 октября в Коломенском фи-
лиале ГБПОУ МО «Московский 
областной медицинский кол-
ледж №2» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню учителя. Праздник 
был подготовлен группой К/211б 
под руководством классного 
руководителя Ольги Алексан-
дровны Ермишиной. Мероприя-
тие началось с приветственного 

слова директора филиала Елены 
Викторовны Клопковой, которая 
поздравила всех собравшихся 
с профессиональным праздни-
ком. Далее студентами был дан 
праздничный концерт, по окон-
чании которого всем присут-
ствующим педагогам были вру-

чены букеты цветов.
Мы поздравляем всех пре-

подавателей колледжа с про-
фессиональным праздником и 
желаем оптимизма и здоровья, 
крепких сил и терпения, искрен-
него уважения и успешной де-
ятельности, интересных идей и 
личных достижений, большого 
счастья в жизни и несомненной 
удачи.

Также 5 октября в Любе-
рецком филиале ГБПОУ МО 
«Московский областной меди-
цинский колледж №2» прошел 
Конкурс «Алло, мы ищем талан-
ты», где молодые первокурсни-
ки представили свои вокальные 
(В.Саликова, Н.Кожин, М.Чулко-

ва, М.Девришова, В.Багатурия,), 
сценические (М.Векуа, А.Пече-
нин, С. Полякова,) и хореогра-
фические (А.Абдулкадирова, 
А.Сухов, А.Лигидов, Р.Рустамов, 
А.Муратова, Д.Кадимова) спо-
собности, по окончанию меро-
приятия все участники получили 
дипломы и сертификаты.

Также в этот день состоялся 
концерт, посвященный праздно-
ванию Дня учителя. В програм-
му вошли лучшие вокальные и 
хореографические номера, а 
также юмористические поста-
новки, подготовленные студен-
тами колледжа. Преподаватель-
ский коллектив Люберецкого 
филиала поздравил начальник 
управления по работе с моло-
дежью г.о.Люберцы Московской 
области Б.Б.Новиков и вручил 
им грамоты и благодарственные 
письма за добросовестный труд 
и личный вклад в образование 

и воспитание молодежи г.о.Лю-
берцы Московской области.

В этом году концерт, кото-
рый студенты Ступинского фи-
лиала традиционно посвящают 
Дню учителя, прошел не совсем 
обычно. В нем приняли участие 
сами виновники торжества - 
преподаватели. Все вместе, уча-
щиеся и педагоги, пели и тан-
цевали, смеялись над добрыми 
шутками и участвовали в импро-
визациях. Был замечательный 
праздник!
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СТРАНИЦЫ ПАТРИОТИЗМА

УЧАСТИЕ В ВОЕННОУЧАСТИЕ В ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ 

«ЗАРНИЦА»«ЗАРНИЦА»
6 октября сборная команда Коломенского филиала 

приняла участие в военно-патриотической игре «Зарни-
ца». В ходе игры ребята имели возможность продемон-
стрировать свои умения в разных областях военно-при-
кладного спорта, таких как оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим, стрельба из пневматической 
винтовки, надевание средств химзащиты, сборка-раз-
борка автомата Калашникова и многих других 

По итогам соревнования команда Коломенского фи-
лиала заняла третье место. Поздравляем наших ребят и 
желаем продолжать в том же духе!

«ЮНАРМИЯ»«ЮНАРМИЯ»
3 октября студенты 3-го курса отделения «Лечебное 

дело» группы 315а В.О.Мелещенко, А.А.Сеитбекирова и 
В.И.Немцова (под руководством преподавателя С.Б.Бур-
ского) провели занятие по оказанию первой помощи с 
воспитанниками общественного военно-патриотическо-
го движения «Юнармия» г.Раменского в рамках плана со-
вместных мероприятий.

В ходе занятия ребятам были показаны основные пра-
вила оказания первой помощи при ранениях и переломах 
конечностей. Под непосредственным контролем наших 
студентов «Юнармейцы» на практике имели возможность 
попробовать свои силы в применение приемов по оста-
новке кровотечения и наложении различных видов повя-
зок.

В дальнейшем подобные занятия с воспитанниками 
«Юнармии» станут традиционными.

ЛИНЕЙКА ПАМЯТИЛИНЕЙКА ПАМЯТИ
29 сентября в г.Ступино состоялась ежегодная Линей-

ка памяти, посвященная жителям-героям Великой Оте-
чественной войны. 

У памятника Героя Советского Союза Владимира Фо-
мича Полякова вновь звучали стихи и рассказы о войне. 
Ребята почтили память земляков минутой молчания и 
возложили цветы к Вечному огню. В Линейке приняли 
участие первокурсники; организовали и провели меро-
приятие студенты группы 492а. 

ШЕФСТВО НАД МОГИЛОЙ ШЕФСТВО НАД МОГИЛОЙ 
О.В.ШЕНАЕВОЙО.В.ШЕНАЕВОЙ

29 сентября студенты группы К/292 под руководством 
классного руководителя Л.В.Золотовой продолжили 
свою деятельность по уходу за могилой О.В.Шенаевой, 
выпускницы Коломенского медицинского училища, по-
гибшей при выполнении интернационального долга в 
Афганистане. Студенты привели в порядок территорию 
захоронения.
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ В РАМЕНСКОМШКОЛА ЗДОРОВЬЯ В РАМЕНСКОМ
Студенческая школа здоровья в кол-

ледже функционирует с 2015 г. Организа-
тор - преподаватель Н.В.Полякова. Цель 
создания подобной школы - повышение 
уровня грамотности населения, получение 
информации о различных методах про-
филактики заболеваний, формирование у 
обучающихся общих и профессиональных 
компетенций. За два года было 26 занятий 
на различные темы. В рамках школы здо-
ровья проводятся обучающие семинары 
по различным технологиям медицинских 
услуг. Студенты обучают пациентов изме-
рять артериальное давление, вести днев-
ник самоконтроля, проводят лекции по ле-
чебному питанию при сахарном диабете, 

разрабатывают памятки для пациентов и 
многое другое.

Занятия проводятся обучающимися 
в медицинских организациях и детских 
дошкольных и школьных учреждениях Мо-
сковской области. Так, например, нашими 
базами для проведения занятий стали: 
ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ», ГБУЗ МО «Жу-
ковская ГКБ», ГБУЗ МО «Воскресенская 
РБ №3», ГБУЗ МО «Люберецкая РБ №1», 
детские сады и школы Раменского района. 

30 сентября в рамках студенческой 
школы здоровья в Раменской школе №4 
было проведено занятие по теме «Профи-
лактика гриппа».

Занятие подготовили обучающиеся 

специальности «Лечебное дело» группы 
215б - Н.Ющук, С.Павлова, А.Трубиенко. 
Студентами был изучен теоретический ма-
териал по теме, подготовлена презентация 
по профилактике гриппа и необходимости 
вакцинации от вируса. На занятии присут-
ствовали 40 человек. Руководитель - пре-
подаватель Н.В.Харламова.

5 октября проведено занятие по теме 
«Профилактика рака молочной железы» 
для пациентов и сотрудников ГБУЗ МО 
«Раменская ЦРБ». Занятие провели об-
учающиеся специальности «Лечебное 
дело» группы 315б А.Сердюкова, В.Поля-
кова. Руководители - преподаватели Н.А.
Дурасова, Н.В.Харламова.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА В СТУПИНСКОМ ФИЛИАЛЕВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА В СТУПИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
Ежегодно, начиная с 1999 г., 29 сентября проводится Все-

мирный день сердца, который организует Всемирная федера-
ция сердца (ВФС), поддерживают ВОЗ, ЮНЕСКО и другие меж-
дународные организации. Подобные мероприятия призваны 
объединить усилия, чтобы снизить глобальную эпидемию сер-
дечно-сосудистых заболеваний, которые ежегодно становятся 
причиной смерти более 17 млн человек во всем мире.

В любом возрасте полноценная жизнь человека невозмож-
на без здорового сердца. «Сердечное» благополучие человека 
формируется в условиях его повседневной жизни, там, где он 
живет, работает, учится, любит, растит детей, принимает ответ-
ственные решения, усваивает тот или иной стиль поведения. 
Следовательно, проблема коронарного здоровья человека яв-
ляется не только медицинской, но и проблемой всего общества.

В рамках празднования Всемирного дня сердца в Ступин-
ском филиале Московского областного медицинского колледжа 
№2 впервые была проведена Неделя сердца.

Каждый день имел свою тематическую направленность. 28 
сентября прошел под девизом «Давайте знакомиться: сердце!». 
В этот день открылась выставка плакатов. Свое художественное 
творчество, стихи и интересные факты о сердце представили 
студенты групп 392а и 392б. Затем студенты под руководством 
преподавателей Н.В.Асоновой и Е.А.Грибковой поздравили па-
циентов кардиологического отделения Ступинской ЦРКБ. Около 
50 человек получили заряд позитивного настроения, небольшие 
подарки и памятки о том, как сохранить сердце здоровым. Сту-
денты вторых курсов групп 292а и 292б активно участвовали в 
составлении математических задач (преподаватель Л.И.Ратни-
кова). Около 70 задач было представлено на конкурс. 

29 сентября прошло под лозунгом «Двигайся больше - про-
живешь дольше!». Преподаватель анатомии А.Д.Шевякова и 

студентки группы 115 провели кардиоминутки во всех группах. 
Они напомнили, что полчаса физической активности в день по-
могают существенно снизить риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

2 октября состоялся День профилактики и диагностики. Око-
ло 130 студентов Ступинского филиала приняли участие в изме-
рении артериального давления, определении числа сердечных 
сокращений, выявлении факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Каждый мог сделать вывод о том, как работает его 
сердце и оценить факторы риска. Диагностику проводили сту-
денты группы 392б под руководством Н.В.Асоновой и С.М.Мака-
ренковой. В тот же день состоялся конкурс презентаций о мето-
дах диагностики, факторах риска и профилактике заболеваний 
сердца (преподаватели С.Л.Лобакова и А.А.Медведева).

3 октября состоялся конкурс «10 шагов к здоровому серд-
цу», в котором участвовало несколько студенческих команд. 
Это была интеллектуальная эстафета, посвященная знаниям 
факторов риска и способов профилактики болезней сердца. 
Также в течение недели участники кружка по психологии вме-
сте с педагогом-психологом Т.В.Козловой провели классные 
часы в нескольких группах под девизом «Если в сердце живет 
любовь…».
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АПТЕЧНЫЙ СКЛАДАПТЕЧНЫЙ СКЛАД
В рамках занятий по фармацевтическому товароведению, в 

сопровождении преподавателей Ж.Н.Анисифоровой и Т.Н.Бели-
ковой, студенты Люберецкого филиала специальности «Фарма-
ция» 22 сентября посетили аптечный склад ПРОТЕК. 

Современный аптечный склад - это сложное техническое со-
оружение, которое имеет определенную структуру. Складские 
помещения располагают таким образом, чтобы обеспечивалась 
функциональная взаимосвязь между всеми участками склада.

Благодаря посещению склада смогли наглядно ознакомить-
ся со всеми этапами прохождения лекарственных препаратов на 
аптечном складе: приемка и мониторинг параметров качества 
поступившего на склад товара, учет специфики ценообразова-
ния, организация адресного хранения, сбор и упаковка товара 
для аптек. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОНСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН

26 сентября студенты группы 117 (под руководством пре-
подавателей Д.Н.Станишевской и Ю.Г.Фабрая) посетили Меж-
дународный стоматологический салон в Крокус Сити г.Москва. 
Программа посещения выставочных стендов была посвящена 
оснащению кабинетов профилактики стоматологических забо-
леваний. Интерес вызвала новая установка отечественного про-
изводства Darta. Линейка профессиональных профилактических 
материалов была представлена крупнейшим российским произ-
водителем «ОЭЗ Владмива». Открытием для студентов была за-
рекомендовавшая себя система по уходу за полостью рта фирмы 
«ROCS». Екатерина Завольскова, Роман Рыжов, Гаджи Шабанов 
выиграли в лотерею в подарок от производителя уникальные 
ультразвуковые зубные щетки Megasonex, способные мягко очи-
щать зубы от налета и снижать кровоточивость десен. Методику 
использования этих зубных щеток они будут объяснять своим 
пациентам, основываясь на собственном опыте. Будущие гигие-
нисты ознакомились с комплексами обучения пациентов гигиене 
полости рта. Такой набор Архангельская Анна получила в подарок 
от фирмы «TePe». Было уделено внимание средствам индивиду-
альной защиты от профессиональных вредностей. 

4 октября были подведены итоги. В мероприятиях участво-
вали все студенты колледжа, 11 преподавателей организо-
вывали и проводили конкурсы, олимпиады, презентации, вы-
ставки, классные часы. Около 50 студентов были награждены 
сертификатами участников и грамотами призеров и победите-
лей. А самое главное - будущие медицинские работники полу-
чили хорошее настроение, приобрели полезный опыт и новые 
знания.

Сердце - главный мотор организма всего,
Просим вас, берегите сердечко свое,

Не пейте, не курите, не дерзите,
А здоровый образ жизни ведите.

В День сердца примите поздравленья,
Пускай у вас отличным будет настроенье,

Пусть приносит каждый день счастье,
Пусть мимо пролетают все ненастья. 
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ТРЕНИНГ «ПРЕДУПРЕЖДЕН ТРЕНИНГ «ПРЕДУПРЕЖДЕН 
- ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН» ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН»

18 сентября студенты Коломенского филиала приня-
ли участие в интерактивном тренинге «Предупрежден - 
значит, вооружен», который прошел на базе МЦ «Горизонт» 

В начале тренинга со студентами обсудили, что же 
такое здоровье, как его сохранить и какие виды зависи-
мости существуют. Далее ребятам было дано задание на 
тему «Зависимость - здоровье, где их мотивировали на 
поддержание здорового образа жизни. Затем с помощью 
упражнений «Жизнь с зависимостью», «Ценности», «Ма-
рионетка» выяснили, какие жизненные ценности стоят у 
человека на первом плане.

ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКАЛУЧШИЙ ЗНАТОК ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
5 октября в головном колледже г.Раменское прошел 

конкурс «Лучший знаток тканей организма человека» по 
учебным дисциплинам «Иностранный язык» и «Анатомия 
и физиология человека» для обучающихся на первом кур-
се отделения «Сестринское дело». 

Конкурс проходил в три этапа. На первом, в ходе 
блиц-опроса каждая команда определяла вид ткани по 
описанию ее свойств на русском и английском языках. 
На втором, необходимо было узнать ткань по ее виду на 
микропрепарате и описать ее структуры. Третий этап был 
посвящен выявлению отклонений от нормы в анализах 
крови, результаты которых были предоставлены в меж-
дународной системе обозначений на английском языке.

Провели и организовали конкурс среди первокурсников 
студенты третьего курса специальности «Лечебное дело»: 
К.Слабачков, О.Платоновская, А.Сеитбекирова и Д.Фетисов.

Старшекурсники ревностно следили за соблюдени-
ем правил конкурса, давали строгую и беспристрастную 
оценку полноты и правильности ответов на вопросы.

Победителями конкурса стали обучающиеся второй 
бригады группы 112а. Призерами конкурса - первая бри-
гада группы 112а и бригада группы 112б. 

Однако первокурсники считают, что проигравших сре-
ди них нет, так как в процессе подготовки к конкурсу они 
еще раз повторили и закрепили те знания, которые при-
годятся им в профессиональной деятельности. Препо-
даватели анатомии и английского языка тоже довольны 
результатом, так как все обучающиеся продемонстриро-
вали высокий уровень усвоения учебного материала. 

Это далеко не первое комплексное открытое меро-
приятие, проводимое преподавателями колледжа. При 
организации комплексных занятий в конкурсно-игровой 
форме быстрее и качественнее происходит усвоение 
учебного материала, усиливается интерес обучающихся 
к изучаемым дисциплинам, формируется навык органи-
зации самостоятельной работы для достижения наибо-
лее высокого личного и командного результата. 

Н.В.Благих, 
преподаватель высшей квалификационной категории по 

дисциплине «Анатомия и физиология человека»
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
4 октября в Люберецком комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения в отделении дневного пребы-
вания для ветеранов состоялся концерт «Старинные часы», 
посвященный празднованию Дня пожилого человека, ор-
ганизованный творческим коллективом студентов Любе-
рецкого филиала Московского областного медицинского 
колледжа №2, под руководством художественного руково-
дителя - педагога-организатора А.С.Степанова. В концерт-
ной программе приняли участие В.Саликова, Е.Валикова, 
Ю.Бондарева, К.Фалеллеева, М.Девришова, М.Чулкова, 
Д.Бутова, Е.Передрук. Участники программы подготовили и 
продемонстрировали такие музыкальные композиции, как 
«Наш сосед», «Делу время», «Красная смородина», «Мил-
лион алых роз», «Старинные часы» и много других зажига-
тельных хитов. По окончанию концерта ветераны выразили 
участникам огромную благодарность и искреннюю призна-
тельность за предоставленный им праздник.

А.С.Степанов, 
педагог-организатор Люберецкого филиала

III РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫIII РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
С 11 по 13 октября в Москве, в 75-м 

павильоне ВДНХ, состоялся III Россий-
ский конгресс лабораторной медицины. 

Конгресс проводится в соответствии 
с приказами Министерства здравоох-
ранения РФ, Департамента здравоох-
ранения г.Москвы, Национальной меди-
цинской палаты, «Опора России» и при 
поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ.

Российский конгресс лабораторной 
медицины - крупнейшее профессиональ-
ное событие. В последнее время вопро-
сы, обсуждаемые на конгрессе, вызыва-
ют возрастающий интерес и значимость. 
В этом году конгресс посетили более 
7864 делегатов. В их числе специалисты 
клинической лабораторной диагностики, 
заведующие лабораториями, ведущие 
представители различных клинических 
направлений (кардиологи, инфекциони-
сты, эпидемиологи, гинекологи, урологи, 
и т. д.), ведущие ученые (отечественные 
и иностранные), руководители лечеб-
но-профилактических учреждений и ор-
ганов управления здравоохранением 
различных регионов России, а также эко-
номисты и социологи. 

С докладами выступили выдающи-
еся российские и зарубежные ученые, 
ведущие специалисты лабораторной ме-
дицины, представители крупных компа-
ний-производителей и поставщиков ла-
бораторного оборудования и расходных 
материалов.

Также среди участников и посети-
телей мероприятий конгресса были 
учащиеся медицинских вузов и коллед-
жей. Преподаватели и студенты ГБПОУ 
«Московский областной медицинский 
колледж №2» посетили мероприятия 
конгресса. От Люберецкого филиала кон-
гресс посетили учащиеся группы Л/293 и 

преподаватели Т.А.Ларина и С.В.Тейге.
В рамках конгресса проводилась 

международная выставка «Лабораторный 
город». Выставка объединила около 150 
компаний - ведущих российских и зару-
бежных производителей и поставщиков 
лабораторного оборудования и расход-
ных материалов, стенды которых разме-
стились на улицах «Лабораторного горо-
да», названных в честь известных ученых, 
внесших большой вклад в мировую лабо-
раторную медицину.

Неподдельный интерес у студентов 
вызвали стенды, на которых было пред-
ставлено современное лабораторное 
оборудование. У посетителей была воз-
можность не только ознакомиться с осна-
щением лабораторий, но и оценить прибо-
ры в действии. Высокая информативность 
выставки и дружелюбная атмосфера по-
могла нашим студентам почувствовать 
себя членами дружного высокопрофесси-
онального лабораторного сообщества.

 Посещение специализированных 
конгрессов, выставок несет не только 
образовательную цель, но является силь-
ным мотивационным стимулом к профес-
сиональному росту.

С.В.Тейге,
преподаватель фармакологии 

Люберецкого филиала
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

Разорение московских мануфактур после войны 1812 г. 
и возвращение мастеров в села способствовали развитию 
промышленности в селениях восточного сектора Москов-
ской области.

В 30-40-х годах XIX в. с переходом от мануфактурного 
к фабричному производству в Подмосковье возникли про-
мышленные села: Глухово (ныне г.Ногинск), Никольское 
(ныне в черте г.Орехово-Зуево), Реутов, Балашиха, Рамен-
ское, Наро-Фоминск, которые располагались недалеко от 
месторождений глинистого сырья. Наиболее ценными были 
и являются сегодня тугоплавкие гжельско-кудиновские 
глины, которые использовались для изготовления керами-
ки и фарфора (Гжельский керамический завод, Дулевская 
фабрика). Всего разрабатывалось около 100 таких место-
рождений.

С 1826 г. по 1850 г. между реками Сестра и Истра было 
построено 8,5 км Екатерининского канала. Канал функци-
онировал недолго, так как в связи с постройкой Николаев-
ской железной дороги утратил свое значение. 

Отдельные участки канала сохранились на территории 
г.Солнечногорска.

Во второй половине XIX в., в особенности после кре-
стьянской реформы 1861 г., Московская губерния пережила 
сильный экономический подъем. К этому времени относится 
формирование железнодорожной сети, благодаря которой 
Москва стала главным железнодорожным и торгово-про-
мышленным узлом страны. Были построены железные до-
роги: Санкт-Петербург - Москва (построена на средства го-
сударства в 1842-1851 гг.), с 1855 г. - Николаевская; Москва 
- Сергиев Посад в 1862 г.; Москва - Нижний Новгород в 1862 
г.; Москва - Павловский Посад в 1861 г.; второй путь от Мо-
сквы до Владимира был построен в 1872 г.; Москва - Рязань 
в 1865 г.; Москва - Курск в 1868 г.; Московско-Виндавско-Ры-
бинская железная дорога (Рижское направление) в 1869 г.; 
Москва - Смоленск в 1870 г. (с 1912 г. - Александровская); 
Савеловская до Дмитрова в 1900 г.; Павелецкая (одноколей-
ная прошла через Каширу) в 1900 г.; Москва - Подольск (Кур-
ское направление) в 1866 г. На станциях строились здания 
вокзалов по «образцовым проектам» и ряд вспомогательных 
помещений.

Второй этап интенсивного железнодорожного строи-
тельства пришелся на 1890-1900 гг. - тогда были построены 
линии на Ржев, Савелово, Павелец, Брянск. Наконец, нака-
нуне Первой мировой войны, был введен в эксплуатацию 
11-й луч Московского узла, Люберцы - Арзамас. Населен-
ные пункты, оказавшиеся вблизи железных дорог, получили 
мощный стимул для развития, в то время как расположение 
поселений в стороне от железных дорог нередко способ-
ствовало их экономическому угасанию.

В начале XX в. на железных дорогах сложились промыш-
ленные поселения - Дедовск, Электроугли, поселок у метал-
лургического завода вблизи ст.Затишье (ныне г.Электро-
сталь).

В тот же период поднялись огородничество, пригород-
ное садоводство, молочное животноводство. Росло и насе-
ление Подмосковья - если в 1847 г. в губернии проживало 
1,13 млн человек, то в 1905-м - уже 2,65 млн.

Промышленность
Главной отраслью промышленности губернии продол-

жала оставаться текстильная. Развитие получило также ма-
шиностроение. Так, во второй половине XIX в. был открыт 
крупный Коломенский машиностроительный завод, в тот же 
период начал действовать вагоностроительный завод в Мы-
тищах. В 1883 г. был открыт Климовский завод ткацких стан-
ков; в Люберцах развернулось производство сельскохозяй-
ственных машин. Началось развитие новых индустриальных 
центров. В подмосковных городах стали строиться заводы: 
по производству цемента (Воскресенск), тяжелой промыш-
ленности (Климовск, Мытищи, Люберцы), появились тек-
стильные центры (Высоковск, Солнечногорск, Щелково).

Природа
Еще в XVII-XVIII столетиях преобладающими породами 

деревьев в лесах на территории Московской области были 
дуб и ель, которые уничтожались в первую очередь при сель-
скохозяйственном освоении территорий и при заготовке 
дубовых бревен для строительства укреплений или соору-
жений длительного пользования, а хвойные - для постройки 
домов. Доля хвойных лесов, как и лесистость, в целом, неу-
клонно сокращалась. Если в 1781 г. лесистость Московской 
области составляла 46,0%, то в 80-е годы XIX в. - 39,6%.

В 1844 г. лесничим В.Грешнером в казенной лесной даче 
- Погонно-Лосином острове - было положено начало искус-
ственному лесовосстановлению в Московской области. По-
том насаждения проводили лесничие Энгельгардт, Курбац-
кий. Однако широкомасштабные лесовосстановительные 
работы проводились только в XX в.

Уже в первой половине XIX в. в связи с резким сокраще-
нием лесных площадей были начаты работы по добыче тор-
фа на топливо. К концу этого столетия на торфяное топливо 
переходит ряд железных дорог. И все же в конце XIX века в 
Московской губернии, как и в России, основу топливного 
баланса составляли дрова. По данным Д.И.Менделеева, по-
требление торфа в виде топлива в 1892 г. составляло 88 млн 
пудов, или 4,5%.

На торфяном топливе начали работать многочисленные 
текстильные предприятия Подмосковья. Их владельцы счи-
тали очень выгодным использование торфа на топливо. До-
быча торфа имела сезонный характер (с мая по сентябрь). 
На торфоразработки привлекалась временная рабочая 
сила.

С последней трети XIX в. общество «Электропередача» 
начало осуществлять подачу электроэнергии в Богородске 
и в Павловском Посаде.

Река Ока издавна была важнейшей транспортной арте-
рией Московского бассейна Центрального региона России. 
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С постройкой в 1911-1915 гг. двух гидроузлов: Белый Омут 
и Кузьминск - большое значение приобрел водный транс-
портный путь Москва - Нижний Новгород. Коломенский реч-
ной порт осуществлял эксплуатационную деятельность на 
участке от шлюза Фаустова на Москве-реке до шлюза Бе-
лый Омут на реке Оке, далее вверх по Оке до г.Озеры. Общая 
протяженность пути - 151 км.

На рубеже XIX и XX вв. в поселениях появились социаль-
ные объекты: школы, больницы, лечебницы, амбулатории, 
детские приюты и богадельни. По данным переписи 1897 
г., территория Московской губернии составляла 29236,4 кв. 
версты (или 33271,0 кв. км). Население - 2433,4 тысячи че-
ловек, из них городское население - 1127,9 тысячи человек, 
сельское население - 1305,5 тысячи человек.

Самыми крупными городскими поселениями были: Сер-
пухов - 24456 человек, Павловский Посад - 10020 человек. 
Средняя численность населения сельских поселений со-
ставляла 171 человек на 1 селение.

Численность других городов: Богородск - 11210 человек, 
Коломна - 20970, Егорьевск - 19241, Сергиев Посад - 25000, 
Зуево - 4900 (село Московской губернии), Орехово - 3099 
(село Владимирской губернии). Общее население городов, 
а также посадов и промышленных сел составляло 203050 
человек без учета населения Москвы.

Архитектура
Создание промышленных предприятий в Орехово-Зу-

ево, Богородске, Дрезне, Раменском, Яхроме сопрово-
ждалось строительством жилых поселков для рабочих с 
хорошим по тому времени уровнем благоустройства и куль-
турно-бытового обслуживания.

В послереволюционный период изменились границы 
Московской губернии. В 20-х годах в нее вошла часть терри-
торий смежных губерний (Рязанской, Тульской, Тверской) - 
Егорьевский, Каширский, Талдомский уезды, соответствен-
но и города Егорьевск, Кашира, Зарайск, Талдом.

Значительные изменения произошли и в усадебном 
строительстве. В середине XIX в. были подорваны экономи-
ческие основы жизни дворянских усадеб. Старинное дво-
рянское поместье заменяется экономическими имениями 
и дачами (например, Абрамцево в Сергиево-Посадском 
районе). В конце XIX в. все большее значение приобретает 
загородное дачное строительство и строительство особня-
ков для нужд богатеющей буржуазии, купечества, чиновни-
чества и интеллигенции.

Первоначально поселки застраивались достаточно хао-
тично, без каких-либо регламентаций. Когда же количество 
дачных местностей стало быстро расти, земства разрабо-
тали правила о предварительной разбивке застраиваемых 
территорий на кварталы с дорогами шириной 10 саженей 
(1 сажень = 2,13 м), что обеспечивало и пожарную безопас-
ность, и удобство проезда.

Широко применявшаяся однообразная разбивка на 
прямоугольные кварталы примерно одинаковой величины 
оживлялась разнообразием архитектурных решений каж-
дого участка в отдельности. Центром поселка чаще всего 
был общественный парк - место отдыха и прогулок дачни-
ков. Рядом с железнодорожной станцией, главным местом 
притяжения, нередко строились зрелищные сооружения, 
рестораны, буфеты. Во многих поселках работали летние 
театры. Спортивная жизнь поселков была насыщенной и 
обеспечивалась спортивными площадками и полями, вело-
сипедными дорожками.

Правила застройки дачных поселков в конце XIX - нача-
ле XX в. специально предусматривали сохранение участков 
леса. Нельзя было застраивать более трети дачного участ-
ка и устраивать глухие заборы, нарушающие естественные 
визуальные связи. При этом застройщик обязан был произ-
вести компенсационные посадки на своем участке (сколько 
деревьев вырубил, столько и посадил новых на своем же 
участке).

Крупнейшими из дачных поселков уже в 1880-е гг. были 

Люблино, Пушкино, Царицыно, Перерва, Кусково, Перово 
и др. На рубеже веков появился еще целый ряд поселков с 
дачными функциями. Впоследствии в них возникали про-
мышленные предприятия или происходило слияние дачного 
поселка с близлежащим фабричным местечком, что уско-
ряло превращение дачного поселка в поселок городского 
типа.

В начале XX в. появились новые типы многоэтажных про-
мышленных и жилых зданий, железнодорожных вокзалов, 
крытых рынков, универсальных павильонов. Благодаря де-
шевизне водного транспорта стала активно застраиваться и 
прибрежная зона рек, где также появилось много фабрик. В 
промышленном строительстве утверждает себя так называ-
емый «кирпичный» стиль. Строительство крупных производ-
ственных зданий сопровождалось техническими нововведе-
ниями.

Одним из ранних опытов социально-благотворительного 
строительства в Подмосковье был п.Богородско-Глуховской 
мануфактуры, в котором построили клуб с магазинами на 
первом этаже, больницу, родильный дом, училище и дру-
гие учреждения. На запруде притока Клязьмы организовали 
спортивный центр с купальнями, стадионом и велотреком, 
служащие селились в деревянных коттеджах, а рабочие 
жили в казармах и частных домах. Часть объектов - ремес-
ленное и реальное училища, женская гимназия - были по-
строены в центре Богородска, церковный комплекс (старо-
обрядческий) - на его окраине.

В начале XX в. князь Шаховской передал часть владений 
(между городами Железнодорожный и Люберцы) под стро-
ительство очистных сооружений для г.Москвы.

К началу XX в. за счет строительства новых и расшире-
ния старых предприятий заметно возрос промышленный 
потенциал Московской губернии. Стала определяться и 
специализация городов: в Богородске, Щелкове, Зуеве, 
Серпухове, Егорьевске образовались текстильные центры, 
в Коломне, Кашире и Подольске развивалось машиностро-
ение. Лишь западная часть губернии сохраняла преимуще-
ственно аграрный характер.

Значительно разрослись к этому времени окраины про-
мышленных городов, где образовалось много новых хао-
тично застроенных рабочих слобод. Территориальный рост 
городов сопровождался и разрастанием их центров, захва-
тивших не только площади, но и большие торговые улицы.

Приметой зарождающейся культурной жизни в этот пе-
риод стало строительство первых клубов, кинематографов, 
театров, парков отдыха со спортивными и увеселительными 
сооружениями.

Рост промышленности и населения в ряде городов не 
привел к сколько-нибудь заметному повышению этажно-
сти застройки; всюду жилищный фонд был почти сплошь 
деревянный, малоэтажный. Размещение нового населения 
в основном шло за счет территориального разрастания го-
родов. Лишь в начале XX в. в таких промышленных городах, 
как Серпухов, Коломна, Подольск, появились первые много-
этажные доходные дома с секционной планировкой, но они 
остались единичным явлением.

Для подмосковных городов не стала характерной и за-
стройка улиц «сплошным фасадом», образующим улицы-ко-
ридоры. Напротив, благодаря разрывам сплошного фронта 
и малой этажности строений, здесь всюду удерживалась 
трехмерная характеристика города с объемным восприяти-
ем его ансамбля. Лишь только в некоторых городах (Серпу-
хов, Подольск, Коломна) сложились небольшие фрагменты 
сплошной уличной застройки. В городах, где не было соб-
ственной промышленности, застройка оставалась такой же, 
какой она сложилась к середине XIX в.

Развитие промышленности происходило и во время 
Первой мировой войны, что было обусловлено размещени-
ем военных заказов на предприятиях Московской губернии.

Студенты группы Л/293 
отделения «Лабораторная диагностика» 

Люберецкого филиала
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22 ноября отмечается День психолога! 
Мы все хотим поздравить вас с этим 

прекрасным праздником! 
Врачеватели душ человека 
И депрессии хмурой враги! 

Нам психологи душу очистят 
Лишь пожатием твердой руки.

Нас поднимут со дна мрачных мыслей
И по жизни легко поведут, 

Нас поддержат, и нас не осудят, 
А помогут и даже спасут!

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ЕДИНЫ!МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ЕДИНЫ!

Толерантность означает терпимость к иному образу 
жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 
верованиям. Толерантность выражается в способности 
устанавливать и сохранять общность с людьми, которые 
чем-то отличаются от нас. Разумеется, при этом надо 
иметь в виду, что существуют границы терпимости, т.е. 
наличие неких моральных пределов, позволяющих не 
смешивать толерантные отношения с вседозволенно-
стью и безразличием к ценностям, питающим убеждения. 

Естественная (натуральная) толерантность подра-
зумевает любознательность и доверчивость, которые 
изначально присущи маленькому ребенку. Например, 
наличие естественной толерантности позволяет малы-
шу принимать родителей в любом виде, как бы хорошо 
или плохо их не оценивало общество.

Моральная толерантность означает терпимость, 
ассоциируемую с внешним «Я» человека. Она присуща 
большинству взрослых людей и является условной. То 
есть человек не проявляет нетерпимость, которая у него 
имеется, а старается сдерживать свои эмоции: «Обсто-
ятельства так складываются, что мне приходится вас 
терпеть, но…». 

Нравственная толерантность предполагает приня-
тие и доверие, которые ассоциируются с внутренним 
«Я» человека. С одной стороны, она включает уважение 
ценностей, значимых для другого. С другой стороны - 
человек осознает и принимает собственный внутренний 
мир, свои собственные ценности, цели и желания, пере-
живания и чувства. 

Это и есть истинная, зрелая толерантность. 
Что свойственно человеку толерантному (Т) и инто-

лерантному (И)?

1. Знание себя.
Т: Адекватно оценивает себя и окружающих. Способен 

относиться к себе критически, старается разобраться в сво-
их проблемах, собственных достоинствах и недостатках. 

И: Замечает у себя преимущественно достоинства, а 
у других - недостатки, по поводу которых занимает об-
винительную позицию. 

2. Защищенность.
Т: Уверен в себе, не сомневается, что справится с 

любой возникшей задачей. 
И: Опасается своего социального окружения и само-

го себя: во всем видит угрозу. 

3. Ответственность
Т: Не перекладывает ответственность на других, сам 

отвечает за свои поступки. 
И: Считает, что происходящие события от него не зависят, 

следовательно, снимает с себя ответственность за происхо-
дящее вокруг. Беспричинно подозревает, что ему вредят. 

4. Потребность в определении
Т: Стремится к работе, творчеству, самореализации. 
И: Склонен отодвигать себя на второй план («пусть 

кто-нибудь другой, только не я…»). 

16 ноября - Международный день толерантности
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СРЕДИ НАС ДАЛЬТОНИКИ! СРЕДИ НАС ДАЛЬТОНИКИ! 
КТО ЭТО ТАКИЕ?КТО ЭТО ТАКИЕ?

Дальтонизм - это особенность зрения не различать 
цвета. Она получила название в честь Джона Дальтона, 
который узнал о своем дальтонизме только в 26 лет (по-
путно узнав, что его серый пиджак на самом деле бордо-
вый).

Цветовое зрение человека обеспечивается рецепто-
рами в сетчатке глаза, которые называют колбочками. В 
них вырабатываются три различных пигмента, которые 
чувствительны к красному, зеленому или синему цветам. 
В случае если формирование одного из них нарушено, у 
человека ослабляется или вовсе пропадает способность 
различать некоторые цвета. Такие нарушения называют 
дальтонизмом. Чаще всего (у 5% мужчин и реже у жен-
щин) встречается нарушение восприятия лишь зеленого 
цвета. 

До сих пор считалось, что нарушения цветовоспри-
ятия лишают человека возможности воспринимать все 
богатство красок окружающего мира. Однако новое ис-
следование, выполненное специалистами из универси-
тетов Кембриджа и Ньюкасла-на-Тайне, обнаружило, что 
недостаток восприятия одних цветов может компенсиро-
ваться способностью различать другие оттенки, которые 
для людей с нормальным зрением кажутся одинаковыми.

Остается добавить, что еще недавно в России анома-
лия цветовосприятия считалась серьезным нарушением 
зрения и препятствовала получению водительских прав. 
Сейчас эти требования значительно ослаблены. 

5. Чувство юмора
Т: Живо реагирует на шутки, способен посмеяться и 

над собой. 
И: Апатично либо мрачно воспринимает юмор. Раздра-

женно реагирует даже на безобидные шутки в свой адрес. 

6. Авторитаризм
Т: Предпочитает демократические начала. 
И: Предпочитает жесткую власть.

Итак, толерантность - это не просто отдельно взя-
тое качество. Толерантность - это некая общая харак-
теристика личности. А потому взятая на себя задача 
«стану терпимым!» может привести только к усилению 
моральной толерантности. Дорасти же до нравствен-
ной можно, лишь начав с самопознания и двигаясь в 
направлении внутренней гармонии.

Эмоциональный дальтонизм

Умение разбираться в своих эмоциях очень полезно, 
потому что в каких-то случаях это помогает принимать 
верные решения: остаться ли на этом рабочем месте, 
пригласить ли ту девушку на свидание, стоит ли еще раз 
пойти на спектакль в этот театр и т.д. 

Некоторые люди очень хорошо разбираются в своих 
эмоциях и легко отдают себе отчет в том, что заставляет 
их совершать тот или иной поступок. А другим сложно 
понять, что именно они чувствуют в данный момент, и уж 
тем более объяснить это окружающим. Такое свойство 
личности называется алекситимией, что буквально пе-
реводится «без слов для чувств». 

Алекситимик довольно легко может отследить свои 
текущие мысли, но не способен разобраться в эмоцио-
нальной стороне своего «Я».

Присмотритесь к себе, нет ли у вас следующих осо-
бенностей:

- легко ли вам определить и описать собственные 
эмоции и эмоции других людей;

- легко ли вы можете отличить эмоции от телесных 
ощущений;

- развита ли у вас фантазия;
- не волнуют ли вас больше всего внешние события в 

ущерб внутренним переживаниям;
- нет ли у вас склонности к очень конкретному, логи-

ческому и утилитарному мышлению при дефиците эмо-
циональных реакций. 

Некоторые исследователи также полагают, что люди 
с алекситимией редко видят яркие, красочные сны, либо 
их сны полны событий из повседневной жизни и отлича-
ются бедностью сюжета. 

Если у вас есть склонность к алекситимии, ваша 
цель в том, чтобы усилить способность определять и 
понимать чувства. Изучение личного опыта других лю-
дей тоже важно. Вот несколько способов развить эти 
навыки:

1) Дневник. Исследования показывают, что привыч-
ка вести дневник каждый день, описывая более-менее 
значимые события, может помочь развить способность 
человека распознавать эмоции. 

2) Чтение романов. Язык описания мыслей, чувств, 
моментов и опытов буквально живет в романах. Иссле-
дования показывают, что это отличный способ научиться 
выражать накопившиеся чувства.

3) Уроки актерского мастерства, танцев, изобрази-
тельного искусства помогают людям с алекситимией 
распознать и выразить свои эмоции.

4) Вам помогут также занятия с психологом индиви-
дуально и в группе, уроки релаксации.
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ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТАДЕНЬ ФАРМАЦЕВТА
15 октября отмечается День фармацевта Рос-

сии, которому рады все аптечные сотрудники. Это 
очень напряженная и ответственная работа, ведь 
неверно назначенное лекарство может навредить 
здоровью человека. В данной профессии необходи-
мо постоянно обучаться и совершенствовать свои 

навыки, чтобы разбираться в новых препаратах и 
случаях, когда их нужно рекомендовать клиентам. 
Также в обязанности фармацевтов входит общение 
с клиентами, их консультирование по возникающим 
вопросам и способность выявить потребности для 
их последующего удовлетворения.

ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНАВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА-ФАРМАЦЕВТФАРМАЦЕВТ
Антонина Лесневская - пер-

вая в Российской империи жен-
щина-фармацевт

Сейчас все аптеки «женские» 
по определению. Трудно пред-
ставить, что когда-то право на 
провизорскую деятельность 
имели только мужчины. Борь-
бу за эмансипацию у аптечно-
го прилавка начала Антонина 
Лесневская, учредитель первой 
в Петербурге женской аптеки 
и женской фармацевтической 
школы.

Антонина Болеславовна Лес-
невская родилась в 1863 г. в од-
ном из провинциальных городов 
Костромской губернии в семье 
врача. Начальное образование 
Антонина получила дома под 
руководством отца. Затем се-
мья переехала в Санкт-Петер-
бург, где Антонина поступила 
в романо-католическую школу 
при церкви Святой Катерины. 
Девочка проявляла особый ин-
терес к изучению биологии и 
химии, а после школы помога-
ла отцу, имевшему частную ме-

дицинскую практику. Вместе с 
ним она любила посещать ап-
теку, где подолгу наблюдала за 
приготовлением лекарственных 
средств. В это время Антонина 
приняла твердое решение стать 
фармацевтом. Но осуществить 
эту мечту было сложно. Про-
фессия фармацевта в то время 
была сугубо мужской. Одна-
ко ситуация стала постепенно 
меняться под влиянием феми-
нистских организаций, боров-
шихся за равноправие женщин. 
4 марта 1883 г. высочайшим по-
велением Александра III в Рос-
сии женщинам было разрешено 
заниматься фармацевтической 
деятельностью. В 1901 г. в Рос-
сии появились первые аптекар-
ские помощницы. Женщины по-
лучили право сдавать экзамены 
на звание аптекарского помощ-
ника и провизора, но теоре-
тическую подготовку по есте-
ственным наукам (минералогии, 
ботанике, зоологии, физике и 
химии), а также по фармакогно-
зии и фармакологии они долж-

ны были получать в частном 
порядке, нанимая репетиторов. 
Это являлось препятствием в 
получении профессионально-
го образования. По-прежнему 
в российских университетах 
запрещалось совместное об-
учение мужчин и женщин, а в 
аптеках, имеющих учениц, не 
должно было быть учеников 
мужского пола. В 1899 г. на III 
Всероссийском съезде фарма-
цевтов было принято обраще-
ние к правительству с просьбой 
устранить дискриминацию по 
признаку пола при получении 
высшего образования. Имен-
но в это время, в 1889 г., Лес-
невская, окончив школу, начала 
работать ученицей в аптеках 
Санкт-Петербурга и готовиться 
к сдаче экзамена на звание ап-
текарского помощника. В 1893 
г. она успешно сдала экзамены в 
Военно-медицинской академии 
и подтвердила свою квалифика-
цию. Это было только началом 
карьеры Антонины Лесневской 
в фармации. 
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В апреле 1898 г. она сдала 
экзамен и стала первой в Рос-
сии женщиной-фармацевтом. 
Лесневскую приняли на работу 
в Петербургскую морскую ап-
теку. Однако она мечтала иметь 
собственное дело - открыть 
женскую аптеку, где все необхо-
димые операции, в том числе и 
управление аптекой, выполня-
лись бы женщинами. С 1898 г. по 
1900 г. Антонина Болеславовна 
трижды обращалась в Медицин-
ский департамент с ходатай-
ством об открытии в Петербурге 
женской аптеки и после долгой 
волокиты, наконец, получила 
разрешение. Помещение апте-
ки находилось на втором этаже 
здания, примыкавшего к церкви 
Святой Екатерины. 

Для аптеки Антонина Лес-
невская закупила самое совре-
менное оборудование. Много 
внимания она уделила интерье-
ру, подобрав мебель белого и 
золотого цвета. 5 июня 1901 г. 
состоялось торжественное от-
крытие. Появление женской 
аптеки в Петербурге стало 
большим событием, которое 

привлекло много внимания об-
щественности и прессы. В свою 
аптеку Лесневская принимала 
на работу только женщин в воз-
расте от 16 до 26 лет, которые 
работали по 7 часов в две сме-
ны. Управляющей аптекой была 
назначена подруга Антонины 
Лесневской Зинаида Аккер, с 
которой она посещала лекции 
при Военно-медицинской ака-

демии. К 1916 г. в аптеке ра-
ботали два провизора, десять 
аптекарских помощниц и две 
ученицы. В 1900 г. Лесневская 
сдала экзамены на получение 
степени магистра фармации, но 
из-за нехватки времени выпол-
нить диссертационную работу 
не смогла, так как ее увлекла 
новая идея - организация жен-
ского фармацевтического обра-
зования. Антонина Болеславов-
на пишет статьи, выступает на 
различных форумах, доказывая 
необходимость полноценного 
фармацевтического образова-
ния для женщин. Одна из статей 
была опубликована в феврале 
1904 года в журнале «Фарма-
цевтический вестник».

Антонина Лесневская ор-
ганизовала при своей аптеке 
платную фармацевтическую 
школу для женщин, в которую 
были приняты 24 слушательни-
цы. Занятия в школе начались 
в сентябре 1902 г. В программу 
входило изучение органиче-
ской, аналитической и фарма-
цевтической химии, зоологии, 
физики, ботаники, фармакогно-
зии, анатомии и физиологии, 
математики, минералогии, ге-
ологии и законоведения. Лек-
ции в школе читали профессора 
Военно-медицинской академии 
и Женского медицинского ин-
ститута. Курс по фармакогнозии 
вела Лесневская, а фармацев-
тическую химию - Зинаида Ак-
кер. Ученицы проходили прак-
тику в земских, сельских или 
общих аптеках. После четырех 
семестров занятий и сдачи вы-
пускных экзаменов девушки 
получали свидетельства, кото-
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рые давали им право сдавать 
экзамены на медицинских фа-
культетах университетов и в 
Военно-медицинской академии 
на получение звания аптекар-
ского помощника. После откры-
тия фармацевтической школы 
Лесневской женские курсы для 
фармацевтов быстро возникли 
почти при всех университетах 
Российской империи. 

К началу Первой мировой во-
йны в России было подготовлено 
достаточно квалифицированных 
фармацевтов женского пола, 
благодаря чему мобилизован-
ных фармацевтов мужчин заме-
нили женщины. В период войны 
школа Лесневской получила ста-
тус фармацевтического институ-
та, и обучение было продлено до 
4 лет. В 1913-1916 гг. школу Лес-
невской окончили 198 женщин, 
из которых 14 сдали экзамены 
на звание провизора. В 1918 г. 
аптека и школа Лесневской были 
национализированы, а их быв-
шая владелица чудом избежала 
ареста. Спасаясь от преследо-
вания со стороны новых вла-
стей, она через эмиграционный 
пункт Красного Креста в Витеб-
ске перебралась в Польшу. Там, 
на родине своих предков, она 

длительное время занималась 
общественной деятельностью, 
благотворительностью - осно-
вала приюты для больных детей, 
столовые для нищих и безработ-
ных. С 1932 г. до своей смерти в 
1937 г. она управляла собствен-
ной аптекой в Варшаве на ул.
Маршалковской (главном про-
спекте польской столицы).

В 1985 г. по инициативе вар-
шавского отделения Польского 
фармацевтического общества 
и лекарственного обеспечения 
«CEFARM» в бывшей аптеке Лес-
невской на ул.Маршалковской 
был создан Варшавский музей 
фармации. Музею было при-
своено имя Антонины Леснев-
ской - одной из первых в мире 
женщин, окончивших магистра-
туру по фармации. Библиотека 
музея Лесневской насчитывает 
более 2600 томов, среди них 
семьдесят изданий и гравюр XIX 
в., в том числе первая польская 
фармакопея 1817 г., подшив-
ки более 15-ти периодических 
изданий («Фармацевтический 
календарь» Ф.Ирода, журналы 
«Ведомости фармации», «Поль-
ская фармация»). Особый инте-
рес представляют медицинские 
справочники, рецепты, учебни-

ки по фитотерапии, реестры ап-
тек, фармацевтов и врачей.

Сегодня в странах, некогда 
входивших в Российскую импе-
рию, идеи Лесневской живут и 
побеждают. Но памятника или 
музея Антонине Болеславовне 
на постсоветском пространстве 
нет. Старинное здание площа-
дью 883,2 кв.м на Невском про-
спекте Санкт-Петербурга, где 
когда-то была первая женская 
аптека и фармацевтическая 
школа Лесневской, продано за 
54,6 млн рублей компании ООО 
«Внешстройпроект» и переда-
но в аренду Промстройбанку на 
срок до 2042 г. Однако труд Лес-
невской не был напрасен, свиде-
тельством чего является то, что в 
профессии фармацевта женщи-
ны решительно потеснили муж-
чин, и без них уже трудно пред-
ставить современную аптеку. 

 Так закончился жизнен-
ный путь выдающейся женщи-
ны-фармацевта, много сделав-
шей для развития фармации в 
России и ликвидации неравно-
правного положения в этой про-
фессии женщин.

Ж.Н.Анисифорова, 
преподаватель фармакологии 

Люберецкого филиала 
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ВЕРА МИЛЛИОНЩИКОВА: «ДОБРО ДОЛЖНО ИДТИ ВЕРА МИЛЛИОНЩИКОВА: «ДОБРО ДОЛЖНО ИДТИ 
КУДАКУДА-ТО, А ПРИХОДИТЬ ТО, А ПРИХОДИТЬ - ОТОВСЮДУ» ОТОВСЮДУ»

Мы продолжаем серию статей 
«Великие врачи-филантропы». 
На этот раз мы хотим рассказать 
о враче, нашей с вами совре-
меннице, ставшей основополож-
ницей хосписного движения в 
современной России, - Вере Ва-
сильевне Миллионщиковой. 

Вера Васильевна Миллионщи-
кова родилась 6 октября 1942 г. в 
г.Ртищево. Родственница генерала 
Краснова по материнской линии. 
Отец - железнодорожный служа-
щий. С 1944 г. семья жила в Виль-
нюсе.

В 1966 г. окончила медицинский 
факультет Вильнюсского государ-
ственного университета, советский 
и российский врач, одна из зачи-
нателей паллиативной медицины в 
России, основатель и главный врач 
Первого московского хосписа. При-
мечательным является тот факт, что 
эта восхитительная женщина на-
чинала с акушерства, а закончила 
хосписом. Вера Васильевна ничуть 
не стеснялась этого, а напротив, ей 
нравилось то, чем она занималась. 
Я же думаю, что самое главное в 
любой профессии - это любовь и 
преданность к ней вне зависимости 
от обстоятельств! Ведь без любви и 
интерес быстро пропадает.

Работая онкологом, Вера Мил-
лионщикова навещала выписанных 
домой умирать пациентов, помо-
гала родственникам, рассказывая 
как облегчить последние дни уми-
рающего. Она считала, что «не надо 

активно вмешиваться в процесс 
умирания - ты уже ничего не испра-
вишь. Но надо быть рядом, взять за 
руку, соприкоснуться, посочувство-
вать». В начале 90-х она познако-
милась с британским журналистом 
Виктором Зорзой, создателем 
хосписов в России и по всему миру. 
В 1994 г. стала руководителем вы-
ездной хосписной службы, а в 1997 
г. открыла хоспис в Москве.

В 2006 г. для сбора пожертвова-
ний на нужды хосписов был создан 
фонд «Вера» (www.hospicefund.ru), 
его возглавила ее дочь Анна Федер-
мессер.

Вера Васильевна неоднократно 
была отмечена грамотами Департа-
мента здравоохранения г.Москвы, 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации. В 2007 г. награждена 
нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения».

За пять лет до кончины ей был 
поставлен диагноз саркоидоз, при 
котором могут поражаться многие 
органы и системы, характеризую-
щееся образованием в пораженных 
тканях очагов воспаления, имею-
щих форму плотного узелка. Пони-
мая, с чем ей придется столкнуться, 
тем не менее, приходила на работу 
до самых последних дней.

Скончалась 21 декабря 2010 г. 
Похоронена на Донском кладбище 
в Москве.

Ее девизом стало выражение: 
«Живи каждый день, как послед-

ний: со всей красотой, полнотой и 
горем». 

Я согласна с этим удивительным 
врачом и считаю, что надо делать 
то, от чего тебе будет спокойно и 
легко на душе, не откладывая это на 
длительное время. Многие люди не 
задумываются над тем, что для ко-
го-то завтра может и не наступить…

Я хочу закончить свою статью 
духовным завещанием главврача 
первого Московского хосписа Веры 
Миллионщиковой, так как это на-
стоящее напутственное обращение 
всем людям, планирующим рабо-
тать в сфере медицины или уже ра-
ботающим:

«Я хочу рассказать вам, как мне 
сейчас трудно с вами работать. 
Мне, которая создала этот хоспис 
и все, что его наполняет: от запове-
дей до их исполнения, до персона-
ла, то есть всех вас.

Мне 68 лет, я болею, болею хро-
ническим заболеванием, которое 
трудно лечится. Мне очень труд-
но дается осознание того, что я не 
прежняя: не могу слазить на чердак 
и выйти на крышу, не могу взбежать 
или стремглав спуститься с лестни-
цы, не могу неожиданно нагрянуть 
в любое время суток в хоспис, не 
могу сделать обход, чтобы показать 
вам, у кого из больных неудобно 
для него стоит тумбочка, что лежит 
больной неудобно, что конъюнкти-
вит у него, стоматит, что кожа сухая 
и нужно два-три раза в день обра-
ботать кожу кремом для тела, кото-
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рого нет в карманах халата каждого 
из вас, что вы забываете причесы-
вать больных по утрам и в течение 
дня и что небритый мужчина - ваша 
промашка.

Что вот здесь надо снять некро-
тические массы с пролежня боль-
ше, а что здесь лапарацентез или 
торакоцентез делать еще рано, что 
вот это выслушиваемое ослаблен-
ное дыхание в нижних отделах - это 
завтра пневмония, и надо срочно 
длительно (весь день) поворачи-
вать больного, делать с ним дыха-
тельную гимнастику; что необрабо-
танные ногти на руках и ногах - это 
ваша лень, что запах от тела - это не 
от болезни и старости, а от того, что 
вы не помыли больного; что сидя-
щий рядом родственник пациента 
не используется вами как помощ-
ник, вы не смогли занять его трудом 
полезным, и т.д.

На выездной службе - я не иду на 
контрольный визит, не отзваниваю 
родственникам. Я рефлексирую, я 
физически не могу этого сделать 
и по возрасту, и по болезни. И вы-
ходит, что в работе меня видели, 
ну, 10-12 человек из персонала, а 
все позже пришедшие должны или 
верить «старикам» на слово про 
былую Веру, или думать, что она 
просто «карась-идеалист», кото-
рая на конференциях только читает 
морали. Справедливо? Нет. Потому 
что среди вас есть достаточно лю-
дей, которые все это знают, но все 
ждут, что я стану прежней. Не стану. 
У меня другой этап жизни.

Я не могу гореть - это противое-
стественно. Я могу светить мягким 
долгим светом, зная, что у меня в 
хосписе есть ученики, помощни-
ки. И когда мои помощники осоз-
нают это, как, кажется, осознаю я, 

хоспис останется на должной вы-
соте. А если не осознают - придут 
люди, которые не верят словам, не-
подкрепленным делами, и хоспис 
преобразится: персонал будет все 
циничнее, лицемернее, лживее, 
корыстнее. Ну, какое-то время еще 
поживет по инерции на былой репу-
тации и… кончится.

Этого не должно произойти. Ни-
что в хосписе не должно кануть в 

Лету, уйти в никуда. Вы должны по-
нять, что моя роль теперь иная - я 
должна быть, а вы должны нести. 
Любовь и добро. Что все, что сде-
лано в хосписе, - не слова, это дей-
ствие, дело. И дело должно продол-
жаться. Продолжаться естественно, 
искренне, с любовью, дружелюбно, 
с пониманием того, что все там бу-
дем и что в служении больному - 
наше будущее. Как мы с ними, так 
и с нами будет. Я приношу вам глу-
бокую благодарность за радость 
сотрудничества, приношу всем, с 
кем работаю десятилетие или чуть 
меньше. Я приношу свои извине-
ния тем, которые не видели меня в 
работе раньше, а слышат только об-
ращенные слова, неподкрепляемые 
делом. Я хочу, чтобы вы на работу 
ходили с удовольствием, какой бы 
тяжелой она ни была. Я хочу, чтобы 
с работы ушли все те (надеюсь, что 
их нет или их ничтожно мало), кто не 
верит хосписным заповедям и у кого 
слова расходятся с делом, кто цини-
чен и считает, что все провозглаша-
емое мною в хосписе - пустые слова.

Я верю, что все, сказанное мною 
сегодня, не воспринимается вами 
как прощание или, не дай Бог, при-
нятие моего поражения. Я верю, 
что все, мною сказанное, - призыв 
к действию, к тому, чтобы в хоспис 
никогда не входили незваные гости 
- ложь, цинизм, лицемерие».

Ольга Шестеркина, 
студентка отделения «Сестринское 

дело» Люберецкого филиала


