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27 октября проведены отборочные 
туры соревнований профессионального 
мастерства по компетенции «Медицин-
ский и социальный уход» среди обучаю-
щихся колледжа (в головном корпусе и 
в филиалах) для дальнейшего участия в 
IV Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (World Skills 
Russia) Московской области-2018.

Победителями стали:
А.Н.Илькович г.Раменское, 
Е.А.Никитина Коломенский филиал, 
А.В.Фурман Люберецкий филиал, 
Т.О.Андронова Ступинский филиал, 
которые 30 октября приняли участие 

во внутриколледжном отборочном туре, 
проведенном в г.Раменское.

В состав экспертов вошли предста-
вители практического здравоохранения: 
Т.В.Пескова - старшая медсестра Ре-
чицкой больницы ГБУЗ МО «Раменская 
ЦРБ», А.А.Жданова - старшая медсестра 
отделения анестезиологии и реанима-
ции ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ», Е.Р.Лари-
на - старшая медсестра приемного отде-
ления ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ»

Победитель внутриколледжных со-
ревнований - Александра Илькович, об-
учается II курса по специальности «Се-
стринское дело» г.Раменское.

А уже с 4 по 8 декабря на базе ГБПОУ 
МО «Московский областной медицин-
ский колледж №1» прошел IV Открытый 
региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Мо-
сковской области-2018 г. по компетен-
ции «Медицинский и социальный уход» 

За звание лучших боролись 6 пред-
ставителей медицинских колледжей Мо-
сковской области (ГБПОУ МО «Москов-
ский областной медицинский колледж 
№№1, 2, 3, 4, 5» и ГБПОУ МО «Колледж 
Подмосковье»)

Цель чемпионата WorldSkills - повы-
шение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образова-
ния путем гармонизации лучших практик 
и профессиональных стандартов во всем 
мире посредством организации и про-
ведения конкурсов профессионального 
мастерства.

Конкурсные задания чемпионата 
состояли из 4 модулей. Каждый модуль 
содержал практическое задание, реаль-
но приближенное к профессиональной 
деятельности участников, а в роли паци-
ентов выступали статисты.

Наш колледж представляла Алексан-
дра Илькович, обучается на II курсе по 
специальности «34.02.01 «Сестринское 
дело» г.Раменское, которая стала призе-
ром: 2-е место IV Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) Московской 
области-2018 по компетенции «Меди-
цинский и социальный уход».

В церемонии награждения приняли 
участие начальник Управления кадро-
вой политики и образовательных учреж-
дений Министерства здравоохранения 
Московской области Ирина Анатольевна 
Гаранина, заместитель заведующего от-
делом Управления кадровой политики 
и образовательных учреждений Мини-
стерства здравоохранения Алексей Вла-
димирович Кузнецов.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые сотрудники и студенты, примите самые сердечные поздравления с праздниками - Новым 
годом и Рождеством!

Новый год - это время подведения итогов проделанной работы и точка отсчета для новых дел и на-
чинаний. Колледж живет насыщенной жизнью, развивает инновационную деятельность, расширяет 
международные связи, улучшает материально-техническую базу. Мы успешно продолжили исполнение 
миссии подготовки высококвалифицированных специалистов, прежде всего для медицинских органи-
заций Московской области.

Новый год открывает новую страницу в нашей жизни. Каким он станет, что он принесет - во многом 
зависит от нас самих. Уверенность в своих силах, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все 
планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, тепла домашнего очага и 
семейного уюта, неиссякаемых творческих сил, достижения поставленных целей и профессиональных 
высот! 

Пусть 2018 год станет для всех нас плодотворным и удачным, наполненным новыми возможностями 
и перспективами. 

Татьяна Владимировна Козлова, 
директор ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №2» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ
16 ноября студенты гр.117 

(специальность «Стоматология 
профилактическая») вместе с 
преподавателями Д.Н.Стани-
шевской и Ю.Г.Фабрая были при-
глашены на «Круглый стол для 
московских гигиенистов-2017», 
организованный Профессио-
нальным обществом гигиени-
стов стоматологических России.

Обсуждались перспективы 
развития специальности «Сто-
матология профилактическая», 
а также методики профилактики 

и лечения стоматологических 
заболеваний в контексте компе-
тенций гигиениста стоматологи-
ческого.

Преподаватель Д.Н.Стани-
шевская предложила обсудить 
проблему выстраивания отно-
шений в диаде «пациент-гиги-
енист стоматологический» для 
достижения значимых результа-
тов профилактики стоматологи-
ческих заболеваний.

Почетный президент Про-
фессионального общества ги-

гиенистов стоматологических 
России С.С.Шевченко провела 
мастер-класс по применению 
своей авторской методики обу-
чения детей младшего детского 
возраста чистке зубов.

Для более продуктивного со-
трудничества с представителями 
профессионального сообщества 
студенты ГБПОУ МО «Москов-
ский областной медицинский 
колледж №2» вступили в Профес-
сиональное общество гигиени-
стов стоматологических России.

В ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙВ ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
11 ноября мировое сообщество отмечает День 

памяти погибших в Первой мировой войне. В этот 
день в 1918 г. было подписано Компьенское пере-
мирие, которое означало капитуляцию Германии. 
Война, длившаяся четыре года и три месяца, унес-
ла 10 миллионов жизней и 20 миллионов сделала 
ранеными и калеками. Такой мясорубки, как Пер-
вая мировая война, Земля еще не знала. В нее 
были вовлечены армии 38 государств. Она поло-
жила конец старой Европе: четыре империи (Рос-
сийская, Германская, Османская и Австро-Венгер-
ская) прекратили свое существование.

13 ноября в Ступинском филиале прошло внеа-
удиторное героико-патриотическое мероприятие, 
посвященное этой трагической дате. 

Студенты гр.292б Вероника Белоус, Евгения 
Глазкова и Андрей Пуликов под руководством 
классного руководителя А.А.Медведевой подгото-
вили и провели данное мероприятие для студен-
тов первых курсов отделений «Сестринское дело» 
и «Фармация».

Ребятам было рассказано о причинах Первой 
мировой войны и о героях, которые ценой сво-
ей жизни совершали великие подвиги во имя От-
чизны. Студенты узнали о героических страницах 

нашей истории, посмотрели документальный ви-
деосюжет о трагических событиях 6 августа 1915 
г. в крепости Осовец, зачитали воспоминания оче-
видцев тех далеких событий. В конце мероприя-
тия все участники почтили память павших минутой 
молчания.



В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 4 №10 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

2 ноября в актовом зале колледжа г.Раменское состоялся 
открытый классный час «Приверженность здоровому образу 
жизни», который подготовили студенты гр.117 специальности 
«Стоматология профилактическая». К разговору о здоровом 
образе жизни были приглашены обучающиеся первого курса. 

Классный руководитель группы Д.Н.Станишевская рас-
сказала о концепции здорового образа жизни, методах оздо-
ровления организма и сохранения профессионального долго-
летия. Студенты озвучили материалы о концепции здорового 
образа жизни, используя нестандартные подходы предостав-
ления информации. 

Обучающиеся Абдула Бидаев, Михаил Обухов, Юлия Петро-
ва, Татьяна Слепова, Зоир Халимов предоставили вниманию 
театрализованное представление в стихах о вреде курения та-
бака. На экране в это время демонстрировалась презентация 
пропагандирующая отказ от вредной привычки табакокурения. 

Татьяна Пешехонова подготовила доклад об энергетиче-
ских напитках, которые наносят такой же вред организму, как и 
наркотики, так как в их состав входят стимуляторы. Были озву-
чены иски из мировой судебной практики о смертях, связанных 
с употреблением энергетиков.  

Святослав Ефимочкин рассказал о пивном алкоголизме, 
его последствиях и предложил свою альтернативу слабоалко-
гольным напиткам. Все были приятно удивлены, когда услы-

шали всем знакомое фортепианное произведение Бетховена в 
исполнении Святослава. 

Сергей Тулянцев высказал свое отношение к наркотикам и 
предложил рациональные способы досуга. Охота, рыбалка, ката-
ние на лыжах и коньках, бильярд и теннис... Что может быть инте-
реснее? Общение с родными, любимыми ничем нельзя заменить!

Было проведено анонимное тестирование-практикум о 
важных составляющих понятия «Здоровье». 

В процессе проведения открытого классного часа «Привер-
женность здоровому образу жизни» у каждого обучающегося 
была возможность определить задачи личностного и профес-
сионального самосовершенствования. 

Все выступающие получили сертификаты, подтвержда-
ющие их высокий уровень профессиональной грамотности в 
деле пропаганды здорового образа жизни. Вручение проводи-
ла зав. отделом по воспитательной работе и социально-психо-
логической поддержке студентов М.М.Столярова.

Важными концептами для будущих медиков явились ори-
ентиры на личную приверженность здоровому образу жизни, 
мотивацию к выполнению медико-профилактической работы, 
приобретение необходимых знаний в области медицинской 
профилактики. Процесс обучения в колледже на это и нацелен. 
Добавим здоровья планете!

КОНКУРС САНБЮЛЛЕТЕНЕЙКОНКУРС САНБЮЛЛЕТЕНЕЙ
14 ноября в Коломенском филиале 

проведен смотр-конкурс на лучший са-
нитарный бюллетень по тематике: «Вли-
яние факторов окружающей среды на 
здоровье человека»« среди всех групп 
филиала. Студенты активно приняли уча-
стие в конкурсе, было подготовлено мно-
го интересных работ.

По итогам работы комиссии в соста-
ве: Елены Викторовны Клопковой - ди-

ректор филиала, преподаватель дисци-
плины «Гигиена и экология человека»; 
Яны Евгеньевны Садофьевой - зав. отде-
лом по учебно-воспитательной работе; 
Натальи Борисовны Лагун - методиста; 
Светланы Александровны Дымовой - зав. 
отделением по специальностям; Елены 
Юрьевны Чесноковой - председатель 
ЦМК общепрофессиональных дисци-
плин, определились лучшие работы. По-

бедителями и призерами конкурса стали 
групп 415а, 415б, 392а, 115, 211б.

Работы рекомендовано передать в 
медицинские организации города для 
использования в процессе санитар-
но-гигиенического обучения населения. 
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ВОЛОНТЕРЫВОЛОНТЕРЫ
В колледже функционирует волонтерское движение, как 

добровольная социально значимая деятельность обучаю-
щихся. В этом учебном году обучающимися колледжа г.Ра-
менское была продолжена работа с детьми-инвалидами цен-
тра «Крылья Надежды».

23 октября наши студенты: Сергей Мордашов, Дарья 
Жильцова, Любовь Сонникова и Иван Фролов участвовали в 
качестве волонтеров на занятии по подготовке к школьному 
обучению для детей с различными нарушениями в разви-
тии. 

Педагог-психолог Центра Анна Зауровна Петросян вы-
разила благодарность волонтерам. «На занятии были дети 
с умственной отсталостью, детским церебральным пара-
личом, задержкой психического развития, дети, имеющие 
различные виды аутистического спектра. Занятие проходило 
блоками: Первый - приветствие. Здоровались и знакоми-
лись с детьми. На этом этапе волонтеры помогали держать 
дисциплину в круге и активизировали детей. Второй - учеб-
ный блок. Дети изучали понятия «один-много». Волонтеры 
помогали детям с использованием материалов, помогали 
держать дисциплину и выполнять задания. Третий - развитие 
моторики. Дети выполняли аппликацию «котик». Волонтеры 
оказывали необходимую помощь в выполнении задания де-
тям. Четвертый - минутка отдыха. Все вместе переместились 
в зал и выполняли упражнения. Волонтеры помогали качать 
детей, помогали детям прыгать и собой привлекали детей к 
выполнению заданий. Пятый - математические представле-
ния. Волонтеры помогали ребятам в выполнении заданий. 

Шестой - ритуал прощания. Все вспомнили имена друг друга 
и спели песенку «пока-пока». 

Хочу выразить огромную благодарность студентам-во-
лонтерам за помощь в проведении занятия. С ними занятие 
получилось полным и эффективным. Волонтеры были вни-
мательны и аккуратны к детям, дети это чувствовали и сразу 
проявляли симпатию. Было заметно, что студенты с душой 
помогали и были заинтересованы. Спасибо! 

«СТОП«СТОП-СПИД»СПИД»

Год от года все более актуальной 
становится проблема ВИЧ-инфекции 
и СПИДа для всего населения нашей 
страны, а тем более для будущих меди-
цинских работников.

По темпам роста заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией Россия вышла на 3-е 
место после Южноафриканской ре-
спублики и Нигерии (В.В.Покровский). 
64% всех новых диагнозов ВИЧ в Евро-
пе приходятся на Россию. Каждый час 
в России появляется 10 новых ВИЧ-ин-
фицированных.

Не случайно по решению Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и ООН 1 декабря ежегодно, начи-
ная с 1988 г., во всем мире отмечается 
Всемирный день борьбы со СПИДом.

Эмблемой дня борьбы со СПИДом 
является «красная ленточка», сложен-
ная особым образом. Эту эмблему со-
здал в апреле 1991 г. американский ху-
дожник Франк Мур, который сам умер 
от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни 
одно мероприятие, посвященное борь-
бе со СПИДом, не обходится сейчас без 
«красной ленточки», которую использу-
ют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН, 

и различные благотворительные фон-
ды. 

1 декабря в Ступинском филиале 
колледжа прошло мероприятие, посвя-
щенное этому дню.

Студенты выпускной группы 492а 
рассказали первокурсникам о коварном 
вирусе ВИЧ и о проявлениях вызываемо-
го им заболевания. Но самое главное - 
был сделан акцент на профилактике ин-
фекции. В ходе проведения мероприя-
тия были развеяны некоторые слухи, 
которые составляют представления о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе, существу-
ющие в обществе, но на самом деле 
не соответствующие истине. Ребятам 
были показаны ролики социальной 
рекламы, призывающие к ответствен-
ному отношению к своему здоровью. 
Особое внимание было уделено эти-
ческим аспектам проблемы, вопросам 
толерантного отношения к заражен-
ным. Ведь будущим медицинским ра-
ботникам необходимо гуманно отно-
ситься к каждому пациенту, в том числе 
к ВИЧ-инфицированному. В заключе-
ние каждый из присутствующих смог 
выразить свое отношение к проблеме 

СПИДа с помощью рисунка. Наиболее 
активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятия приняла Дарья 
Полякова, студентка гр.492а (классный 
руководитель Т.В.Козлова).

6 декабря в Люберецком филиа-
ле состоялась акция «СТОП-СПИД!!!», 
которая была посвящена Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, который от-
мечается ежегодно 1 декабря. Перед 
студентами первокурсниками выступил 
районный врач-инфекционист Лев Пав-
лович Денисов из Центрального поли-
клинического отделения по борьбе со 
СПИДом. В своем выступлении он под-
робно рассказал студентам о путях за-
ражения ВИЧ и СПИДом, как лечить эти 
заболевания. Привел статистические 
данные заболеваемости ВИЧ и СПИ-
Дом по Люберецкому району, а также 
рассказал о мерах профилактики этих 
опасных заболеваний.

Также этой теме были посвящены 
мероприятия, проведенные в Коломен-
ском филиале: был проведен конкурс 
графического рисунка «Знать, чтобы 
жить», в нем участвовали студенты 
групп 194, 215 и 294, по итогам кото-
рого лучшие работы размещены на ин-
формационном стенде. Так же Студен-
ческим советом, совместно с гр.292, 
организованы и проведены тематиче-
ские классные часы по группам нового 
набора (192,194, 115) на тему «СПИД 
- убийца XXI века». Целью проведен-
ных мероприятий является, углубле-
ние знаний учащихся о возникновении 
и природе вируса ВИЧ, о возможных 
путях заражения ВИЧ и профилактике 
СПИДа. Данные мероприятия форми-
руют сознательное и ответственное от-
ношение учащихся к личной безопасно-
сти и безопасности окружающих.
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙПРОФИЛАКТИКА ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ
В 2017 г. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) выбрала темой 
Всемирного дня здоровья профилактику 
депрессии. Актуальность данной темы 
обусловлена высокой частотой встречае-
мости депрессии у современного челове-
ка, низкой информированности населе-
ния о способах профилактики депрессии. 

13 октября в колледже г. Рамен-
ское был проведен День Здоровья для 
обучающихся I курса, направленный 
на формирование профессионально-
го интереса к проблемам сохранения 
психического здоровья современного 
человека. День Здоровья прошел в два 
этапа. На конференции «Профилакти-
ка депрессивных состояний» студенты 

старших курсов рассказали о симпто-
мах депрессии, о способах ее лечения 
и профилактики. Обучающийся IV курса 
специальности «Лечебное дело» гр.415а 
Ю.Лебединский доложил о результатах 
анкетирования, проведенного под руко-
водством педагога-психолога С.Э.Пе-
тросян среди обучающихся колледжа с 
целью выявления симптомов депрес-
сивного состояния. Отдельные симпто-
мы выявлены у четверти опрошенных. 
Участников конференции ознакомили с 
различными способами профилактики 
депрессивных состояний: организацией 
рационального режима труда и отдыха, 
здорового питания, участием в спортив-
ных мероприятиях. 

Затем первокурсникам на выбор 
были предложены четыре площадки, 
организованные студентами старших 
курсов под руководством преподавате-
лей: кабинет психологической разгруз-
ки, кабинет дыхательной гимнастики, 
танцкласс и спортивный квест. На этих 
площадках обучающимся были проде-
монстрированы приемы профилактики 
депрессивных состояний, которые они 
смогли применить на практике.

После мероприятия было проведено 
анкетирование первокурсников, которое 
показало, что все участники получили 
знания и умения по организации меро-
приятий для профилактики депрессив-
ных состояний. 

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ
23 ноября в Коломенском филиале состоялась науч-

но-практическая конференция по теме «Применение педа-
гогических технологий для формирования экологического 
мышления студентов» с целью обмена практическими нара-
ботками и накопленного опыта, мнениями в педагогической 
деятельности.

В процессе работы были продемонстрированы современ-
ные педагогические технологии, позволяющие формировать 
экологическое мышление у обучающихся, как будущих меди-
цинских работников, которые должны представлять, каким 
образом объекты их профессиональной деятельности будут 
влиять на окружающую среду и живые организмы, как бу-
дут взаимодействовать искусственная и естественная при-
родная среда. От знания законов развития природы, основ 
экологии будет зависеть их профессиональное умение ква-
лифицировано решать экологические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности, прогнозируя последствия 
ее воздействия на природную среду и предотвращать их. 

Поставленные перед конференцией задачи были ре-
шены. Направления, сформулированные для обсуждения, 
вызвали горячее обсуждение и заинтересованность препо-
давательской аудитории. Своим педагогическим опытом на 

конференции поделились преподаватели Коломенского фи-
лиала Е.В.Клопкова, С.А.Дымова, В.В.Пынтя, Е.Ю.Чесноко-
ва, Е.Н.Смирнова, Т.В.Танкова, Е.А.Харитонова. 

ВСТРЕЧА ЛЮДЕЙ С ЗОЛОТЫМ СЕРДЦЕМВСТРЕЧА ЛЮДЕЙ С ЗОЛОТЫМ СЕРДЦЕМ
15 мая 1867 г. было основано Российское общество Красно-

го Креста. Именно в этот день император Александр II утвердил 
Устав «Общества попечения о раненых и больных воинах», что и 
стало датой образования общества, которое в 1879 г. было пере-
именовано в Российское общество Красного Креста (РОКК).

Россия стала одной из первых стран в мире, в которой было 
образовано общество Красного Креста. С первых лет своего су-
ществования РОКК развивало свою деятельность не только вну-
три нашего государства, но и за его пределами. 

В Раменской центральной библиотеке состоялась меропри-
ятие, посвященное 150-летию Российского общества Красного 
Креста и 90-летию Красного Креста Подмосковья, а еще в этом 
году исполнилось 50 лет безвозмездному донорскому движению.

Обучающиеся колледжа г.Раменское: Заира Аличупанова, 
Мадина Гасанханова (II курс, специальность «Сестринское дело», 
гр.212б); Иван Фролов (IV курс, специальность «Лечебное дело», 
гр.415а); Сергей Мордашов (II курс, специальность «Лечебное 
дело», гр.215б), в сопровождении преподавателя С.В.Давыдовой 
были приглашены на юбилей. На мероприятии познакомились с 
Почетными донорами Раменского района Ольгой Сергеевной Ба-
лаур, которая во время войны сдала 8 литров крови, Мартой Пав-
ловной Молдавской, Ниной Викторовной Романцевой. 

«Мы, студенты медицинского колледжа, восхищаемся этими 
людьми, сколько жизней они спасли!» Было сказано много теплых 
слов в адрес медицинских работников, подготовлена презента-
ция, которая рассказывала о деятельности «Красного Креста». 

Встречу организовала Татьяна Александровна Перегудова, 
председатель Раменского отделения Красного Креста. Она как 
заботливая мама рассаживала всех на чаепитие и часто произно-

сила фразу «я хочу сказать вам добрые слова». Татьяна Алексан-
дровна знает всех поименно, рассказывает факты из жизни всех, 
кто присутствовал там. 

«В знак признательности мы вручили подарок Т.А.Перегудо-
вой и уверили ее в том, что студенты-медики всегда готовы при-
нять участие в донорстве».
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

День воинской славы России - День 
народного единства - отмечается в нашей 
стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 
г. А также в текущем году мы отмечаем 
100-летие Октябрьской революции 1917 
г., одного из важнейших событий ХХ в. В 

колледже и филиалах прошли мероприя-
тия, направленные на воспитание патрио-
тизма, толерантности, уважения к истории 
родной страны.

8 ноября в актовом зале колледжа 
г.Раменское проведены мероприятия, 
посвященные Дню народного единства и 
100-летию Октябрьской революции 1917 г.: 
студенческая конференция, целью кото-
рой является формирование у студентов 
активной жизненной позиции, а также 
воспитание интереса к истории своей Ро-
дины, и тематическая викторина. Органи-
заторами мероприятия являлись препода-
ватели К.В.Козлов и С.В.Незлобина.

Активными участниками студенче-
ской конференции стали обучающиеся I 
курса (специальность «Лечебное дело», 
гр.115б): Татьяна Аладьина, Анна Бурен-
кова, Александр Вышку, Юрий Вышку, Ана-

стасия Лазарева, Анастасия Щелкунова).
Поздравил с праздниками, пожелав 

дальнейшего взаимного сотрудничества, 
один из социальных партнеров колледжа - 
представитель штаба ВВПОД «Юнармия» 
Раменского района Антон Валерьевич То-
локонушков. 

В тематической викторине приняли 
участие студенты I курса (всего 5 команд). 
Победу одержала команда гр.115б (I курс, 
специальность «31.02.01 «Лечебное дело»). 
Поздравляем ребят с заслуженной победой! 

Лирическим завершением мероприя-
тия стало исполнение К.В.Козловым песни 
на стихи Н.Коржавина «Памяти Герцена». 

Обучающиеся колледжа пришли к еди-
ному мнению, что проведение подобного 
рода праздничных мероприятий позво-
ляет сохранять сплоченность, учит чтить 
историческое наследие родной страны.

НАШИ ТАЛАНТЫ НАШИ ТАЛАНТЫ 
14 ноября в Коломенском филиале 

среди студентов I курса состоялся кон-
курс «Алло, мы ищем таланты!». В ходе 
мероприятия вновь прибывшим студен-
там была дана возможность продемон-
стрировать свои таланты и творческие 
способности. Конкурс прошел в теплой 
и дружеской атмосфере и по его итогам 
всем группам были вручены грамоты и 
сладкие призы. Группа 115 была отме-
чена жюри как «Самая танцевальная», 
группа 192 - как «Самая творческая», 

группа 111 - как «Самая музыкальная» и 
группа 194 - как «Самая оригинальная».

А 17 ноября в Люберецком фили-
але была представлена праздничная 
концертная программа, посвященная 
Дню матери. Студенты под руковод-
ством педагога-организатора А.С.Сте-
панова подготовили и представили яр-
кие концертные номера. И по традиции 
выступили с программой «Только ты 
моя мама живи»! в КЦСОН перед вете-
ранами. 

«БРЕЙН«БРЕЙН-РИНГ» ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИРИНГ» ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ
22 ноября в Ступинском филиале состоялось открытое 

практическое занятие - интеллектуальная игра «Брейн-ринг». В 
занятии приняли участие студенты 2 курса гр.292а. Ребята про-
демонстрировали свои знания по теме «Кровь. Состав, свой-
ства и функции». Двум командам участников предстояло сра-
зиться в конкурсе «Викторина», проявить творчество и показать 
коллективную работу при зарисовке анатомических комиксов, 
вылепить из пластилина и охарактеризовать клетки крови, 
разгадать физиологический кроссворд, а капитанам проявить 
фантазию и артистические способности в конкурсе «Кроко-
дильчик». Студенты показали хорошие знания и высокий инте-
рес к занятию. В результате игры победители получили памят-
ные грамоты, а команда проигравших поощрительные призы.

А.Д.Шевякова, 
преподаватель анатомии и физиологии, Ступинский филиал

ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ
В настоящее время в нашей стране очень широко распро-

странена волонтерская деятельность. Волонтеры - это такие 
люди, которые добровольно делают что-то полезное для других 
людей, причем без оплаты за свой труд. Волонтеры могут помо-
гать людям, организовывать благотворительные акции, играть с 
больными детьми, и заниматься многими другими вещами, когда 
кому-то нужна помощь. Одним из направлений деятельности во-
лонтеров является пропаганда здорового образа жизни. 

В Ступинском филиале вот уже более 10 лет работает волон-
терская группа. В состав группы входит небольшое количество 
студентов, которые рассказывают школьникам о здоровье и бо-
лезнях, о вредных и полезных привычках, о том, как правильно 
себя вести, чтобы оставаться всегда здоровыми. Студенты-во-
лонтеры принимают активное участие в Днях профилактики, 
которые регулярно проводятся Комитетом по делам молодежи 
администрации Ступинского района и Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

9 ноября состоялась первая в этом учебном году встреча наших 
волонтеров со школьниками. На повестке дня - актуальная тема о 
причинах и последствиях пирсинга и татуировок. Вопросы и ком-
ментарии ребят на встрече с будущими медиками красноречиво го-
ворили о неподдельном интересе и востребованности информации. 

Хочется, чтобы сегодняшние шестиклассники не поддались 
давлению моды и избежали коварной зависимости от пирсинга 
и тату, а также не подвергали свое здоровье множеству рисков. 

Елизавета Бушуева, Анастасия Шмаль, 
студентки группы С/192б,

М.А.Чумакова, социальный педагог.
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ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ 
МАШКОВСКИЙ МАШКОВСКИЙ - «ФАРМАКОЛОГИЯ СЕРДЦА» «ФАРМАКОЛОГИЯ СЕРДЦА»

 1 марта 2018 г. исполняется 110 
лет со дня рождения автора «Спра-
вочника Машковского», одного из 
основоположников современной от-
ечественной фармакологии, выдаю-
щегося специалиста в области соз-
дания лекарственных средств, Героя 
социалистического труда, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, академи-
ка РАМН, участника Великой Отече-
ственной войны.

Михаил Давыдович Машковский 
родился 1 марта 1908 г. в уездном 
городе Пинске, неподалеку от Бре-
ста, в семье учителя еврейской на-
чальной школы Давида Мошковского 
(расстрелянного белополяками по 
ложному обвинению в числе группы 
евреев в 1919 г.). В семье воспитыва-
лось пять сыновей. В возрасте 19 лет 
после окончания Пинской гимназии 
Михаил Давыдович приехал в Москву, 
поступил на работу в мастерские 
2-го Московского государственного 
медицинского института, а в 1929 г. 
поступил на учебу на лечебно-профи-
лактический факультет этого инсти-
тута, ныне РГМУ. По окончании учебы 
в 1934 г. проходил действительную 
военную службу в НИИСИ РККА, а с 
1938 г. и до последних дней жизнен-
ный путь и карьера Михаила Давы-
довича Машковского были связаны 
со Всесоюзным научно-исследова-
тельским химико-фармацевтическим 
институтом (ВНИХФИ), ныне ОАО 
«ЦХЛС-ВНИХФИ» в Москве, в котором 
он прошел трудовой путь от младшего 
научного сотрудника до заведующего 
лабораторией фармакологии. 

В 1946 г. после демобилизации 
Михаил Давыдович возвратился во 
ВНИХФИ. В 1948 г. он защитил док-
торскую диссертацию, посвященную 
фармакологии алкалоидов гелиотри-
данового ряда, возглавил отдел фар-
макологии, а в 1950 г. получил звание 
профессора. 

Михаил Давыдович Машковский 
- автор более 500 научных работ, 120 

авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. Он принимал участие 
в воссоздании дженериков Цитизин 
и Цититон, антигистаминных препа-
ратов Димедрол и Дипразин, нейро-
лептиков Аминазин и Пропазин, анти-
депрессантов Имипрамин и Ипразид, 
ноотропных средства Ацефен, Амино-
лон, Пирацетам.

На счету ученого также оригиналь-
ные отечественные лекарственные 
препараты, созданные под его руко-
водством и при его непосредствен-
ном участии, такие как: наркотический 
анальгетик Промедол, холиномимети-
ческое средство Ацеклидин, альфа-а-
дреноблокатор с выраженными антисе-
ротониновыми свойствами Тропафен, 
антигистаминные препараты Фенка-
рол и Бикарфен, бронхорасширяющий 
препарат Тровентол, антидепрессанты 
Азафен, Инказан, Пиразидол и Тетрин-
дол, психостимуляторы Сиднофен и 
Сиднокарб, ганглиоблокатор Димеко-
лин, курареподобные препараты Ди-
плацин и Квалидил, антигипертензив-
ный препарат Метиаприл, антиаритмик 
Нибентан, альфа-бета-адреноблока-
тор Проксодолол.

В научной деятельности Михаил 
Давыдович решал прикладные задачи 
фармакологии и практической меди-
цины. Его научные работы посвящены 
многочисленным эксперименталь-
но-теоретическим исследованиям по 
связи между химическим строением и 
фармакологическим действием в раз-
личных рядах химических соединений, 
разработка вопросов психофармако-
логии. Михаил Давыдович еще в 60-
70-е гг. минувшего века начал разраба-
тывать такие направления и проблемы 
фармакологии, как биохимическая 
фармакология, фармакокинетика, 
фармакологическая рецепция, связь 
между экспериментальной и клиниче-
ской фармакологией, использование 
данных о биогенных физиологически 
активных веществах для поиска но-
вых лекарств. С его именем связаны 
первые в нашей стране выступления и 
публикации по серотонину (середина 
50-х), простагландинам (начало 70-х), 
энкефалинам и эндорфинам (середи-
на 70-х). 

В 1960 г. М.Д.Машковский был из-
бран председателем Фармакопейно-
го комитета Минздрава СССР и свы-
ше 30 лет был его председателем, а 
также заместителем председателя 
Фармакологического комитета СССР. 
Под его редакцией были выпущены IX 
и X издания Государственной фарма-
копеи, а также первые выпуски ее XI 
издания. Михаил Давыдович был так-
же был экспертом Всемирной органи-
зации здравоохранения по качеству 
лекарственных средств и изданию 
Международной Фармакопеи, уча-
ствовал в деятельности Международ-
ного союза фармакологов и сотруд-
ничал с другими международными 

организациями. 
Большое внимание М.Д.Машков-

ский уделял воспитанию высококва-
лифицированных кадров фармако-
логов. Им подготовлены 12 докторов 
наук; под его руководством было вы-
полнено более 30 кандидатских дис-
сертаций. Школу Михаила Давыдо-
вича прошли многие специалисты 
не только России, но и фармакологи 
Узбекистана, Таджикистана, Украины, 
Грузии и Армении. 

Наряду с исследованиями по соз-
данию и изучению лекарственных 
средств Михаил Давыдович уделял 
много внимания научно-литератур-
ной работе. В 1939 г. М.Д.Машков-
ский написал брошюру «Краткие 
сведения о новых лекарственных 
препаратах», а в 1941 г. - справочник 
«Новые лекарственные средства». 
Книга вышла на серой газетной бу-
маге тиражом 20 тысяч экземпляров. 
Она получила высокую оценку у вра-
чей, что заставило Михаила Давыдо-
вича задуматься о написании более 
обширного справочного пособия 
«Лекарственные средства». Первое 
издание справочного пособия «Ле-
карственные средства» вышло в 1954 
г., а затем, тщательно перерабатыва-
ясь в соответствии с изменением но-
менклатуры лекарственных средств и 
накоплением данных об их свойствах, 
механизмах действия и опыте кли-
нического применения. Всего было 
выпущено 14 изданий справочника. 
Книга выходила не только в России 
(РСФСР), но и в Белоруссии, Узбеки-
стане, Молдавии, а также на Украине. 
15-е издание книги автор сдал в изда-
тельство незадолго до своей смерти в 
2002 г., а в 2005 г. оно вышло в свет. В 
настоящее время справочник «Лекар-
ственные средства» продолжает из-
даваться, в 2010 г. увидело свет 16-е 
издание этой книги. 

Для нескольких поколений врачей 
эта книга стала настольной, не только 
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с точки зрения справочного издания, 
но и как объективный источник со-
временных и постоянно обновляемых 
знаний, касающихся всех основных 
аспектов фармакологии. Именно это 
уникальное издание сделало М.Д.
Машковского самым известным фар-
макологом в нашей стране. 

Высокий уровень научных заслуг 
М.Д.Машковского был оценен из-
бранием его действительным членом 
Российской академии медицинских 
наук, членом ряда зарубежных науч-
ных обществ, почетным президентом 

Российского научного общества фар-
макологов, награждением многими 
государственными наградами и пре-
миями, присвоением званий Героя 
социалистического труда (1991 г.) и 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. 

Академик РАМН, профессор Ми-
хаил Давыдович Машковский прожил 
долгую и яркую жизнь, являющуюся 
образцом служения науке и людям 
и когда один из коллег спросил его, 
правда ли, что он потому так долго 
живет, что не принимает никаких ле-

карств, ученый ответил: «У меня в по-
ликлинике хороший лечащий врач, и 
если он говорит, что мне надо прини-
мать какое-то лекарство, то я его при-
нимаю». М.Д.Машковский скончался 
4 июня 2002 г. в Москве в возрасте 
94 лет. Результаты его трудов еще 
многие годы будут востребованы, а 
память об этом выдающимся фарма-
кологе, патриоте и гражданине будет 
жить долгие годы.

Т.Г.Илькевич,
 преподаватель профессиональных 

модулей Люберецкого филиала.

PHARMTECH & INGREDIENTSPHARMTECH & INGREDIENTS-20172017
С 21 по 24 ноября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо», в пави-

льоне №2, состоялась 19 Международная выставка оборудова-
ния, сырья и технологий для фармацевтического производства 
«Pharmtech & Ingredients-2017». Всего на выставке представле-
ны 364 компании из 25 стран мира.

Выставку посетили студенты Люберецкого филиала отде-
ления Фармации. 

В рамках образовательного процесса и изучения «ПМ.02 
Изготовление лекарственных форм и проведение обязатель-
ных видов внутриаптечного контроля и МДК 01.01. Лекарство-
ведение» студенты ознакомились с представленным произ-
водственным и упаковочным оборудованием, оборудованием 
для лабораторий, проектно-технологическими решениями для 
создания фармацевтического производства под ключ, кли-
нических испытаний, «чистых помещений», фармлогистики, 
сырьем и технологиями для производства фармацевтических 
препаратов, БАДов, препаратов крови и косметики.

Отличительной особенностью выставки является демон-
страция представленных образцов в действии. Студенты смог-
ли не только ознакомиться с новейшим оборудованием, но и 
увидеть технологические узлы в производственном процессе. 
Демонстрация образцов в действии способствовала эффек-
тивному заключению контрактов и продаже выставочных об-
разцов «с колес». На многих экспозиционных образцах разме-
щены таблички «Продано».

Значимую часть выставки занимает экспозиция нацио-
нального дистрибьютора ГК «Фармконтракт». В этом году 
на стенде холдинга работают как давние партнеры холдинга 
(BuchiGlasUster, FPS, Infors, Integra, Sotax), так и представите-
ли компаний, продукцию которых специалисты ГК «Фармкон-
тракт» вывели на российский рынок только в 2016 году: Sejong 
Pharmatech, O.M.A.R., SkySoftgel, StanstedFluidPower и другие.

Среди большого количества иностранных компаний стоит 
отметить и производителей оборудования для фармацевти-
ческих производств из России. Значительная доля фармацев-
тических предприятий Росси работают на отечественном обо-
рудовании (лиофильные сушки, фильтрационные установки, 
реакторы).

 Экспозиция иностранных компаний стала своеобразной 
иллюстрацией внедрения передовых технологий зарубежных 
коллег на отечественный рынок.

 Особый интерес студентов вызвали стенды с отдельными 
участками реального производства. Здесь представлен уча-
сток синтеза фармацевтических субстанций, для оснащения 
которого демонстрируются предложения ICS Cool Energy в 
области термостатирования, BUCHI Labortechnik для осушки 
порошков и удаления растворителей из жидких субстанций, 
BuchiGlasUster для процессов кристаллизации и выгрузки 
осадка. Уникальная линия по производству терапевтических 
белков на платформе FlexFactory GE Healthcare Life Sciences. В 
условиях чистой зоны происходит процесс таблетирования на 
технологической линии Sejong Pharmatech. 

В рамках коллективной экспозиции демонстрируют-
ся готовые R&D решения для этапов разработки, которые 
включают в себя фильтрационные системы GE Healthcare, а 
также элементы решений для серийного выпуска продукции - 
системы транспортировки и хранения сред GE Healthcare 
ReadyToProcess Bin. 

Рядом с участком биофармацестического производства 
расположилась микробиологическая лаборатория, новинкой 
которой стала климатическая камера KBF115 с программи-
руемым контроллером MB2. Безусловным элементом любого 
фармпредприятия является ОКК, для которого демонстриру-
ются различные конфигурации системы растворения SOTAX и 
тестеры твердости Pharmatron.

Широко представлен ассортимент оборудования для кон-
троля качества фармацевтической продукции на всех этапах 
продвижения от производителя сырья до конечного потреби-
теля лекарственных препаратов. Это и современные установки 
для хроматографии, спектрофотометры, лабораторное обору-
дование (сверхточные дозаторы, магнитные мешалки и др.) и 
широкий ассортимент вспомогательных материалов.

На выставке не только демонстрировались комплексные 
решения компаний в области в проектирования и оснащения 
фармацевтических производств и лабораторий, а также в но-
вом направлении - экологический инжиниринг. В рамках эколо-
гического инжиниринга компания REATORG представила про-
мышленные системы водоподготовки и очистки воды MECO, 
клапаны для безопасного трансфера высокоактивных веществ 
Charge Point, оборудование для мембранной фильтрации Tailin 
Bioengineering, инкубаторы LABWIT.
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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕССXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКАВЫСТАВКА
«GLOBAL EDUCATION «GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ  ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ 

ГРАНИЦГРАНИЦ-2017»2017»

21-22 ноября в Москве проходил 
XI Международный конгресс-выстав-
ка «Global Education - Образование без 
границ-2017». Тема конгресса-выставки 
этого года: «Новые горизонты профес-
сионального образования».

С приветственным словом выступила 
Людмила Михайловна Огородова, заме-
ститель министра образования и науки 
Российской Федерации. Она представи-
ла сценарии развития и расставила при-
оритеты в развитии профессионального 
образования. 

Пленарная сессия: «СПО: стратегия 
будущего» собрала большое количество 
делегатов от различных организаций 
среднего профессионального образо-
вания. Перед собравшимися выступили: 
В.М.Демин, президент Союза дирек-
торов средних специальных учебных 

заведений России, Л.Ю.Ельцова, заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты Российской федерации. В об-
суждении были затронуты темы акту-
альных тенденций профессионального 
образования, региональные стандарты 
кадрового обеспечения промышленных 
предприятий, перспективы развития и 
достижения движения «Молодые про-
фессионалы».

В мероприятиях конгресса-выставки 
приняли участие сотрудники ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский 
колледж №2» Т.Г.Илькевич и С.В.Тейге. 
Преподаватели участвовали в эксперт-
ной сессии «Мониторинги в системе 
СПО», в которой были обсуждены вопро-
сы развития практико-ориентированного 
обучения и механизмы взаимодействия 
с работодателем в системе среднего 

профессионального образования, фор-
мирование и подготовка педагогических 
кадров для системы СПО. Значительный 
интерес вызвало обсуждение понятия 
«новая профессия» в контексте измене-
ний спроса на рынке труда и развития 
технологий.

Большое внимание привлекла выста-
вочная экспозиция «Профессиональное 
образование: настоящее и будущее», на 
площадке которой были продемонстри-
рованы результаты проектов и лучших 
практик профессиональных образова-
тельных организаций (межрегиональных 
центров компетенций).

Международный конгресс «Global 
Education - Образование без границ» 
является флагманом мероприятий, на 
которых обсуждаются лучшие профес-
сиональные практики формирования со-
временных высококвалифицированных 
кадров в системе СПО.

ПИЯВКА, ДАРУЮЩАЯ ЖИЗНЬПИЯВКА, ДАРУЮЩАЯ ЖИЗНЬ
В рамках изучения МДК 01.01. Ле-

карствоведение студенты Люберецкого 
филиала отделения «Фармация» группы 
394 посетили «Международный центр ме-
дицинской пиявки» (International Medical 
Leech Centre), расположенный в п.Удельная 
Раменского района.

Центр был создан на базе объединения 
«Медпиявка», работавшего с 1937 г. и зани-
мавшегося содержанием пиявок в искус-
ственных прудах дачного п.Удельная. 

Центр медицинской пиявки является 
предприятием, включающим в себя раз-
работку, создание высокоэффективных 
лекарственных и косметических средств на 
собственном производстве, в цехах, обору-
дованных по стандартам GMP.

Кроме производства косметических 
средств в помещениях Центра выращива-
ют более 3 000 000 медицинских пиявок 
одновременно. 

Производственные помещения и поме-
щения для выращивания медицинских пи-
явок занимают площадь 2500 кв.м. Произ-
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водство сертифицировано по стандартам 
GMP (Good Manufacturing Practice - надле-
жащая производственная практика). При 
Центре функционирует аккредитованная 
лаборатория отдела контроля качества.

В центре трудятся научные работники, 
эффективно решающие вопросы разра-
ботки и создания лекарственных и косме-
тических средств на основе биологически 
активных соединений, выделенных из ме-
дицинских пиявок. Приоритетной задачей 
их работы является сохранение терапевти-
ческой ценности пиявок в средствах накож-
ного применения. 

Разведение пиявок осуществляется 
под присмотром специалистов - «выра-
щивателей пиявок». Они контролируют 
процесс, создают комфортные условия 
для выведения потомства и его роста. В 
помещениях для разведения пиявки живут 
в обычных стеклянных трехлитровых банках 
по 200-300 штук. Сосуды хранят в поме-
щениях, защищенных от солнечного света 
и любых запахов. Ароматы медицинские 
пиявки не переносят ни во время роста, ни 
во время лечения. Некоторые особи идут 
на маточное поголовье. Пиявок-гермафро-
дитов в четном количестве (до 16-18 штук) 
размещают в банки на размножение. После 

оплодотворения на теле пиявок появляют-
ся светлые кольца. Через две недели маток 
закладывают в торф. Здесь они выпускают 
пену, образуя кокон, который будет созре-
вать около трех месяцев. 

Для размножения выбирают самые 
крупные особи. Их выращивают почти два 
года, откармливают до веса, в пять раз пре-
вышающего вес обычной товарной особи. 
Когда малыши выползают из кокона, их 
кормят около пяти месяцев.

Потом - три месяца голодовки, чтобы 
к продаже особи были готовы выполнять 
свою лечебную функцию.

Косметические средства выпускают-
ся под маркой «Dr. Nikonov». Уникальность 
косметических кремов определяется вве-
дением в их состав чистой слюны пиявок 
и энергетического биокомплекса эмбрио-
нов пиявки, получаемых ручным способом 
(bioenergy - antistress - antiage). На данном 
этапе выпускается около 50 наименований 
лечебно-косметических средств.

Косметические средства, производи-
мые в Центре медицинской пиявки, еже-
годно участвуют в различных конкурсах и 
заслуженно получают почетные звания: 
«Сто лучших товаров России», «Экологиче-
ски безопасная продукция». Ряд космети-
ческих средств Центра пиявки награждены 
почетными золотыми и серебряными ме-
далями И.И.Мечникова «За вклад в укре-
пление здоровья нации» (РАЕН), почетной 
медалью П.Эрлиха (ЕАН), почетным знаком 
«Покупайте российское», почетным знаком 
«Экологически безопасные технологии».

Немного истории…
Более 30-ти веков медицинские пиявки 

с успехом используются в лечебной прак-
тике (гирудотерапия - от латинского назва-
ния пиявки - Hirudo medicinalis).

Еще на заре развития современной 
цивилизации люди знали о лечебных свой-
ствах пиявок и активно использовали их в 
терапии различных заболеваний. Вероят-
но, что доисторические люди в процессе 
ловли рыбы впервые познакомились с эти-
ми чудесными червями и отметили положи-
тельные свойства их укусов. 

В Древнем Египте пиявка была доста-
точно популярным лечебным средством. 
На стенах гробниц фараонов обнаружены 
росписи, демонстрирующие манипуляции 
лечения пиявками. Упоминания о пользе 
пиявок встречаются в персидских, древне-
еврейских и древнеиндийских текстах. 

Впервые описание кровососущих пия-
вок осуществил древнеримский естество-
испытатель Плиний Старший, живший в I 
в. н.э. Он утверждал, что пиявки помогают 
при «ломоте и всякой лихорадке». Вслед 
за Плинием изучал возможности медицин-
ского использования кровососущих пиявок 
крупнейший римский врач Клавдий Гален 
(131-200 гг.). В своем значительном труде 
«Каноне врачебной науки», Ибн-Сина (Ави-
ценна) подробно рассматривает вопросы 
гирудотерапии. По праву можно сказать, 
что это одно из первых глубоких изысканий 
в области лечения пиявками.

В те времена суть лечения пиявками 
склонялась к принципу кровопускания, ко-
торое считалось весьма действенным при 
различных заболеваниях. Когда лечение 
пиявками перешло в руки монахов, этот вид 
лечения был официально запрещен и тогда 
пиявками стали лечить исключительно зна-
хари, цирюльники, пастухи.

В эпоху Возрождения медики верну-
лись к приемам гирудотерапии. Уже в XVI 

столетии лечение пиявками утвердило 
свои позиции в Великобритании, отчего 
английских врачей в те времена называли 
leeches, что приближенно можно перевести 
как «пиявочники». Расцвет данного метода 
лечения приходится на конец XVIII - начало 
XIX вв., когда многие полагали, что кровоиз-
влечение (в т.ч. посредством пиявок) может 
спасать от неминуемой смерти. 

В истории гирудотерапии были и подъ-
емы, и спады. Расцветом этого метода 
лечения можно считать XVIII-XIX вв., когда 
пиявки занимали в экспорте место, рав-
ное злаковым культурам, являясь важной 
статьей дохода государственной казны 
России. В то время пиявок применяли не 
только для лечения, но и для профилакти-
ки ряда заболеваний. Интересен тот факт, 
что приставление пиявок преследовало и 
косметические цели. Летописцы тех вре-
мен отмечали факт того, что пиявка «заняла 
красный уголок аптеки». Однако с появле-
нием средств медикаментозного лечения 
медицинская пиявка отступила на задний 
план, как впрочем и другие средства на-
родной медицины.

Немного анатомии
Ученые и естествоиспытатели из раз-

ных стран занимались изучением и разга-
дыванием положительных свойств пиявки 
медицинской. Результатами их работы 
стало присвоение титула «фармацевти-
ческой мини-фабрики», производящей 
сбалансированный комплекс биологиче-
ски активных соединений, оказывающий 
многостороннее воздействие на человека, 
следствием которого является оздоровле-
ние и омоложение организма.

Не всякая пиявка считается лечеб-
ной. Медицинская пиявка (лат. Hirudo 
medicinalis) - вид кольчатых червей из 
подкласса пиявок (Hirudinea), наиболее 
часто применяемый в Европе и России с 
медицинскими целями. Выделяют три вну-
тривидовые формы медицинской пиявки: 
лечебную (H. Medicinalis f. medicinalis), ап-
течную (H. medicinalis f. officinalis) и восточ-
ную (H. medicinalis f. orientalis). Тело пиявки 
плотное, мускулистое, удлиненное и сплю-
щенное в спинно-брюшном направлении, 
состоит из 33-х сегментов. Пиявка имеет 
две присоски: переднюю и заднюю. Задняя 
присоска крупнее передней, служит для 
фиксации на субстрате, передняя меньше, 
в центре нее расположено ротовое отвер-
стие. В ротовом отверстии выделяют три 
челюсти: одну верхнюю и две нижних. Ка-
ждая челюсть содержит по 70-100 хитино-
вых зубчиков, которыми пиявка в букваль-
ном смысле пропиливает кожу человека. 
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Между зубчиками находятся протоки слюн-
ных желез, через которые и выделяется 
лечебный секрет. Желудок пиявки состоит 
из 11-ти парных карманов, в которых кровь 
сохраняется в течение нескольких месяцев. 
На спинке медицинской пиявки имеются 
оранжево-коричневые полосы. За один се-
анс присасывания пиявка может высосать 
до 15 мл крови, увеличиваясь при этом в 
8-9 раз.

Какими же уникальными свойствами 
обладает медицинская пиявка и выделяе-
мые из нее биологически активные веще-
ства?

В секрете пиявки содержится около 
100 биологически активных веществ, кото-
рые объединены в группы по фармакологи-
ческому действию.

1.Антигемостатики.
Калин, апираза, антагонист PAF (фак-

тора активации тромбоцитов) - ингибиторы 
адгезии и агрегации тромбоцитов.

Гирудин - высокоспецифичный инги-
битор фермента тромбина. Его выделил из 
экстракта пиявок в 1884 г. Хайкрафт. Гиру-
дин взаимодействует с тромбином, блоки-
рует два участка его активного центра, тем 
самым блокируется доступ субстратов, в 
частности фибриногена, к ферменту. Гиру-
дин имеет у пиявки более чем 20 изоформ, 
различающихся длиной полипептидной 
цепи и наличием или отсутствием некото-
рых аминокислотных остатков. Методами 
генной инженерии получен рекомбинант-
ный гирудин и фармацевтический препарат 
на его основе.

Данные ферменты обеспечивают нор-
мализующее воздействие на цепь реакций 
системы свертывания крови, обладают 
способностью блокировать образование 
тромба. Но при этом секрет слюнных же-
лез пиявок не влияет на внешний механизм 
свертывания крови, благодаря чему гиру-
дотерапия применяется с целью улучшения 
реологии крови и предупреждения тром-
бообразования при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы и также обладают 
антиатеросклеротическим действием бла-
годаря восстановлению нарушенного кро-
вообращения, усилению циркуляции крови 
в артериях, лимфососудах и венозной си-
стемы, улучшению жирового обмена, сни-
жению при этом наклонности сосудистой 
стенки к поражению.

2. Литические соединения
Гиалуронидаза - фермент, катализиру-

ющий реакции гидролитического расще-
пления и деполимеризации гиалуроновой 
кислоты и родственных ей соединений 
кислых мукополисахаридов. Этот фермент 
широко распространен в живой природе: в 
ядах змей и пауков, экстрактах семенников 
человека, у некоторых бактерий, в экстрак-
тах пиявок. Гиалуронидаза облегчает про-
никновение в организм веществ, содержа-
щихся в секрете пиявки. 

Дестабилаза - фермент, который осу-
ществляет свою фибринолитическую 
(растворение тромбов) активность по-
средством избирательного гидролиза 
лизиновых изопептидных связей - универ-
сальный тромболитический фермент. Спо-
собствует переносу компонентов секрета 
через клеточные мембраны путем образо-
вания с ними комплексов - мицелл.

Коллагеназа впервые выделена в 1987 г. 
М.Rigbi и соавторами. Она вызывает гидро-
лиз волокон коллагена I типа и сходна с кол-
лагеназой человека. Возможно, коллагеназа 
участвует в ингибировании коллаген-инду-
цированной агрегации тромбоцитов.

3. Блокаторы защитных реакций орга-
низма

Бделлины - полипептиды с малой мо-
лекулярной массой, ингибирующие трип-
син и плазмин, уменьшая воспалительные 
реакции.

Эглины - полипептиды с очень малой 
молекулярной массой, ингибирующие ак-
тивность -химотрипсина, химазы тучных 
клеток. Биологическая ценность этих инги-
биторов зависит от их способности блоки-
ровать активность лейкоцитарных протеаз, 
выделяемых при воспалениях. Таким обра-
зом бделлины и эглины можно считать од-
ними из важнейших противовоспалитель-
ных агентов.

Гирустазин - ингибитор сериновых про-
теаз. Выделен в 1994 г. из экстрактов ме-
дицинской пиявки. Катализирует высвобо-
ждение высокоактивных кининов. Кинины 
через специфические рецепторы на клет-
ках-мишенях модулируют широкий спектр 
биологических активностей, в том числе 
участвуют в поддержании нормального 
кровяного давления. 

Гистаминоподобное вещество. Данное 
вещество не было выделено из секрета 
пиявки, но в месте приставления пиявок 
наблюдается типичная воспалительная 
реакция. Очевидно, подобное проявление 
местного действия секрета пиявок можно 
отнести на счет гистаминоподобного ве-
щества.

Каковы же основные виды действия ги-
рудотерапии?

1. Рефлекторное действие. Пиявка 
прокусывает кожу только в биологически 
активных точках (точках акупунктуры). Ме-
ханизм рефлекторного действия сходен с 
таковым при иглорефлексотерапии. 

2. Механическое действие - выража-
ется в разгрузке регионального кровотока 
пиявками.

3. Биологическое действие - обеспечи-
вается благодаря наличию в слюне пиявки 
целой гаммы биологически активных ве-
ществ (БАВ). 

Эффекты гирудотерапии:
1. Противотромботическое действие 

развивается при ингибировании тромбо-
цитарно-сосудистого и плазменного зве-
ньев внутреннего механизма свертывания 
крови, что, собственно, и препятствует 
тромбообразованию.

2. Тромболитическое действие обеспе-

чивается за счет лизиса сформировавших-
ся фибриновых сгустков.

3. Гипотензивное и нормотензивное 
действие обусловлено низкомолекулярны-
ми веществами простагландиновой при-
роды. БАВ, продуцируемые медицинскими 
пиявками, приводят к норме повышенное 
или пониженное значение артериального 
давления. 

4. Репаративное (восстановительное) 
действие на поврежденную стенку крове-
носного сосуда.

5. Антиатерогенное действие. Биоло-
гически активные вещества секрета пиявки 
встраиваются в процессы обмена липидов, 
доводя его до нормы. При этом снижается 
уровень холестерина и триглицеридов в 
крови, и наблюдается регресс атеромато-
зных бляшек.

6. Антигипоксическое действие, то есть 
способствует повышению переносимости 
состояний недостаточности кислорода (ги-
поксии). 

7. Иммуностимулирующее действие. 
Отмечается повышение фагоцитарной ак-
тивности крови, что обеспечивает противо-
воспалительное действие пиявок.

8. Анальгезирующее действие. Наблю-
дается как в месте постановки пиявок, так и 
на уровне всего организма.

9. Защитное действие - нейтрализация 
агрессивного воздействия мутагенов за 
счет стимулирования эффекта супермети-
лирования ДНК - данный эффект активно 
исследуется на современном этапе.

По итогам последних исследований 
значительно расширен спектр заболева-
ний, поддающихся гирудотерапии. Вот 
лишь частичный перечень заболеваний, 
при которых показана гирудотерапия: ги-
пертоническая болезнь, церебросклероз, 
артериосклероз, стенокардия, постинфар-
ктный кардиосклероз, ИБС, тромбофлеби-
ты, варикозное расширение вен, геморрой, 
гинекологические заболевания, кожные 
заболевания, офтальмологические заболе-
вания, мигрень, бесплодие, простатит, па-
радонтит, невриты слуховых нервов, отиты 
и многие другие.

Однако стоит учитывать, что гирудоте-
рапия не является панацеей, но может слу-
жить великолепным подспорьем в лечении 
самых разных заболеваний! 

С.В.Тейге, преподаватель фармаколо-
гии Люберецкого филиала
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
1. Романтическую любовь придумали только в 

Средневековье. До этого отношения между мужчиной 
и женщиной имели только лишь приземленный ха-
рактер. Мечты о браке по любви, повесть о Ромео и 
Джульетте, вера в любовь до гроба - это и многое дру-
гое обязано тому, что в рыцарские времена мужчинам 
приходилось очень часто оставаться без внимания 
прекрасных дам.

2. Как проявляется неуверенность в себе? Она 
проявляется двумя способами - застенчивостью и… 
наглостью. В первом случае, человек скрывает свои 
недостатки, стремясь не попадаться людям на гла-
за, а во втором - человек с такой же целью пытается 
привлечь к себе внимание и для этого пускает пыль в 
глаза. 

 3. Обида - это детский способ получить желаемое 
с помощью манипулирования и игры на чувстве вины. 
В раннем детстве ребенок разыгрывает обиду совер-
шенно сознательно и может остановить ее в любой 

момент. Но с возрастом мы начинаем и сами верить в 
свою обиду. И в эту детскую игру люди зачастую игра-
ют до самой старости.

4. Неудачникам на приеме у психолога не так боль-
но, как «везунчикам», потому что в процессе работы их 
ждут приятные открытия на свой счет - они узнают, что 
не так плохи, как им казалось. «Везунчикам» хуже - они 
узнают о себе очень много нелицеприятного, потому 
что всю жизнь себя переоценивали.

5. Ребенок осознает свое отдельное «Я» только в 
2-3 года, а до этого момента он ощущает себя единым 
целым со всем вокруг. Как мы считаем свою руку «со-
бой», так и он считает собой весь окружающий мир. 
Этого же состояния стремятся достичь во всех рели-
гиях и духовных учениях.

6. Сопротивление болезненным ощущениям - ду-
шевным или физическим - делает их только острее. 
Движение им навстречу, наоборот, притупляет боль 
или вообще растворяет ее.

ПСИХОЛОГИЯ И НОВЫЙ ГОДПСИХОЛОГИЯ И НОВЫЙ ГОД
«Ничто не управляет нашим сердцем 

так сильно, как вера в чудеса»

Самое волшебное время в году - это, безусловно, ка-
нун Нового года и сама новогодняя ночь. Именно в это 
время люди начинают верить в чудеса и загадывают за-
ветные желания. 

Желания можно загадывать всегда, не только в но-
вогоднюю ночь. Но все-таки ночь эта - один из лучших 
моментов для загадывания желаний. Это время, когда 
все люди в одном порыве что-то просят у судьбы, у Все-
ленной, у Деда Мороза (в зависимости от того, кто во 
что верит), и эта совместная направленность мыслей и 
чувств усиливает вероятность исполнения каждого из 
загаданных желаний.

Этот волшебный эффект можно объяснить по-разно-
му, но суть одна: желания, загаданные людьми совмест-
но и одновременно, скорее претворяются в реальность. 
Именно потому, что желание, загаданное в новогоднюю 
ночь, имеет особую силу, очень важно загадать его пра-
вильно.

Правила загадывания желаний:
1. Искренность и честность. Желание должно быть 

искренним, его осуществления нужно действенно хо-
теть всей душой. Оно должно быть не чьим-то, не навя-
занным, не «то, что мне нужно хотеть», а «то, чего я дей-
ствительно хочу».

2. Доброта и миролюбие. Исполнение желания не 
должно причинять вреда людям, не должно нести в себе 
негатива или злого умысла. Да, оно должно быть лич-
ным, но учитывающим интересы других людей, не пред-
полагающим никакого зла. 

3. Письменная форма. Желание обязательно должно 
быть записано на бумаге. Это золотое правило, которым 
нельзя пренебрегать не только в деле загадывания же-
ланий, но и при формулировке целей, составлении пла-
нов на будущее.

4. Настоящее время. Желание должно быть сфор-
мулировано в настоящем времени. Люди привыкли за-
гадывать желание, начиная с фраз «Я хочу», «Мне бы 
хотелось», «Я стану…» и так далее. Но правильнее фор-
мулировать желание так, как будто оно уже исполнилось 
и продолжает быть в настоящем. 

5. Забудьте про частицу «не» в своих желаниях. Все-
ленная не распознает частичку «не». Она ухватывает 
именно суть формулировки. Поэтому когда формулиру-
ете желания, чтобы они исполнились, избегайте части-

цы «не». Например, вместо того, чтобы загадать «Я не 
хочу больше курить», надо сформулировать свое жела-
ние так: «Я свободна от привычки курения и веду здоро-
вый образ жизни». Так будет правильнее.

6. Лаконичность и четкость. Никакой двусмысленно-
сти, абстрактности, незавершенности. Не может быть в 
желании «если», «когда», «почти», «хотя бы немного» - 
никаких «вокруг да около».

7. Благодарность и любовь. Желание лучше начинать 
со слов «Я благодарна/благодарен за то, что…», а даль-
ше уже вписывать то, что хочется. Эта благодарность 
и любовь к жизни должны ощущаться человеком уже 
сейчас, еще только во время формулировки желания. 
«Пусть это или что-то большее Вселенная гармонично 
привнесет в мою жизнь».

8. Визуализация. Когда желание записано, нужно, 
закрыв глаза (можно и не закрывать - как кому удоб-
нее), представить его воплощенным, прочувствовать 
его и себя в нем. Если при этом по всему телу побежали 
мурашки, сердце забилось сильнее, на лице появилась 
улыбка, душу охватил восторг, радость, эйфория и ощу-
щение счастья, значит, желание загадано правильно и… 
уже начало осуществляться.

Психологами давно доказано, что человек представ-
ляет в своем воображении четко, ярко, эмоционально и 
в деталях, то воспринимается мозгом как реально про-
исходящее.

Мечтайте - и даже самые невероятные цели найдут 
вас в новом году. Вселенная изобильна, а потому на ва-
шей стороне. С наступающим!

С.Б.Богачева, 
преподаватель психологии
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ДОКТОР ЛИЗАДОКТОР ЛИЗА
«Мы раздражаем, потому что отно-

симся к людям как к людям, а не как к 
третьему сорту»

Елизавета Петровна Глинка (широко 
известна как Доктор Лиза; 20 февраля 
1962 г., Москва - 25 декабря 2016 г., аква-
тория Черного моря близ Сочи, Россия) - 
российский общественный деятель и пра-
возащитник. Филантроп, по образованию 
врач-реаниматолог, исполнительный ди-
ректор Международной общественной 
организации «Справедливая помощь», 
член Совета при президенте России по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека.

Елизавета Глинка посвятила большую 
часть своей жизни добрым делам. Она 
помогала тем, кому по каким-то причинам 
отказывали в помощи. Ее главные паци-
енты - безнадежные, умирающие, никому 
не нужные. Никому, кроме нее. 

По образованию Елизавета Петров-
на - детский реаниматолог-анестезио-
лог. Она могла стать блестящим врачом, 
но судьба распорядилась так, что, под-
тверждая свой медицинский диплом в 
США, Глинка случайно оказалась в отде-
лении паллиативной помощи. Паллиатив-
ная помощь - подход, позволяющий улуч-
шить качество жизни пациентов (детей и 
взрослых) и их семей, столкнувшихся с 
проблемами, связанными с опасным для 
жизни заболеванием, путем предотвра-
щения и облегчения страданий за счет 
раннего выявления, тщательной оценки 
и лечения боли и других физических сим-
птомов, а также оказания психосоциаль-
ной и духовной поддержки.

Елизавета Петровна не раз говорила, 
что не любит, даже ненавидит смерть. Но 
тогда ей захотелось зайти внутрь. Она 
рассказывала: «Когда я увидела крошеч-
ный хоспис в Берлингтоне, в котором ле-
жат 24 больных и медперсонал исполняет 
любое их желание, когда оказалось, что 
люди на пороге смерти могут быть чисты-
ми, накормленными, неуниженными - это 

перевернуло мою жизнь.». Пять лет Ели-
завета Петровна посещала хоспис в ка-
честве волонтера. И когда в Америке по-
явилась специализация по паллиативной 
медицине, сразу же отучилась на нее. А в 
1999 г. основала в Киеве первый хоспис 
при онкологической больнице.

Доктор утверждала: «Мой внутренний 
двигатель - это любовь. Я люблю наших 
больных, очень. Ведь на самом деле раз-
ница между мной и Марьиванной, которая 
лежит в хосписе, только одна: она знает, 
когда умрет, а я, когда умру, не знаю. Вот 
и все».

Илюша, 13-летний мальчик из Сара-
това, появился в семье Глинки в 2008 г., 
когда от рака умерла пациентка Доктора 
Лизы, мама Ильи. Елизавета, не задумы-
ваясь, взяла мальчика под опеку, так как 
он мог оказаться в детском доме. Сейчас 
Илья уже взрослый 22-летний парень. 
Три года назад он подарил Елизавете Пе-
тровне первую внучку. На своей странице 
в социальной сети Илья выложил фото с 
мамой и подписью: «Я не могу поверить».

Доктор Лиза вывозила детей из зоны 
военных действий на Украине с самого 
начала конфликта - больше двух лет под-
ряд. За это время она спасла более ста 
маленьких пациентов.

Ульяновск не забудет никогда то ве-
ликое дело, которое совершила Ели-
завета Петровна. Именно благодаря 
Доктору Лизе в 2013 г. здесь открылось 
первое детское паллиативное отделение 
в специализированном Доме ребенка. 
В интервью «Российской газете» Глинка 
сказала: «Я буду курировать это отделе-
ние. Хочу, чтобы дети были обеспечены 
не только концентраторами кислорода, 
пеленками и остальным, но и расходны-
ми материалами, которые часто бывают 
недоступны. Не секрет, что такие дома 
ребенка и именно такие дети финанси-
руются, к сожалению, по остаточному 
принципу. Их не усыновят, они не попра-
вятся никогда. Но можно поддерживать их 
жизнь в достойном состоянии, чтобы они 
чувствовали себя комфортно. Если зады-
хается - давать кислород. Неудобна поза, 
в которой он сидит, - найти приспособле-
ния, чтобы ему было удобно. За границей 
в хосписах много специальных приспо-
соблений, вплоть до ложечек, которыми 
кормят. У нас этого ничего нет. Нужно 
с чего-то начинать». Доктор Лиза хоте-
ла открыть такие отделения при каждом 
специализированном Доме ребенка, во 
всех регионах России, но, увы, не успела.

В фонде «Справедливая помощь» 
подтвердили, что своим последним рей-
сом Елизавета Петровна везла меди-
каменты в университетский госпиталь 
Латакии: лекарства для онкологических 
больных, для новорожденных, расходные 
материалы, которые не поступали туда 
из-за войны и санкций. Месяц назад, во 
время вручения государственных наград 
в Кремле, Елизавета Петровна произнес-

ла речь, в которой сказала: «Мне очень 
трудно видеть убитых и раненых детей 
Донбасса. Больных и убитых детей Си-
рии. Трудно сменить привычный образ 
горожанки на жизнь 900 дней во время 
войны, в которой сейчас гибнут ни в чем 
не повинные люди.».

К сожалению, большого числа граж-
дан России, и не только, Доктор Лиза 
знала, о чем говорит. Пророческими ока-
зались и слова, которыми она завершила 
свое выступление: «Мы никогда не увере-
ны в том, что мы вернемся назад живыми, 
потому что война - это ад на земле, и я 
знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в 
том, что добро, сострадание и милосер-
дие работают сильнее любого оружия.».

25 декабря 2016 г. Доктор Лиза погиб-
ла в авиакатастрофе под Сочи. Я учусь на 
2 курсе по специальности «Сестринское 
дело» и считаю, что мы в своей будущей 
профессии, как никто другие, должны 
брать пример с Доктора Лизы. Ведь она в 
своей работе отличалась от других специ-
алистов тем, что была чуточку вниматель-
нее, более лояльной, проявляла милосер-
дие и ласку к своим маленьким пациентам. 
Даже в самых страшных и опасных ситуа-
циях Елизавета Петровна, такая хрупкая 
женщина, мужественно стояла до побед-
ного конца и никогда не позволяла себе 
грубо обходиться с больными. У нее по-на-
стоящему было большое сердце. Пусть 
земля ей будет пухом…

Решением министра обороны России 
имя Елизаветы Глинки будет присвоено 
одному из медицинских учреждений Ми-
нобороны. Ее именем будут названы Ре-
спубликанская детская клиническая боль-
ница в Грозном и хоспис в Екатеринбурге.

Ольга Шестеркина, гр.292б Любе-
рецкого филиала 
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ОСТРОУМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧОСТРОУМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Чем больше врач лечит боль-

ного, а не болезнь, тем боль-
ших успехов он достигает, и чем 
глубже он старается проникнуть 
в индивидуальность не только 
болезни, но и своего пациента, 
со всеми особенностями укла-
да его внутренней и внешней 
жизни, тем больше он себе об-
легчает задачу и помощь его 
оказывается более действи-
тельной.

 Г.И.Россолимо

Алексей Александрович 
Остроумов (1844-1908) - выда-
ющийся отечественный тера-
певт, профессор Московского 
университета, основатель круп-
ной клинической школы.

В 1870 г. окончил меди-
цинский факультет Москов-
ского университета. С 1871 г. 
- ординатор факультетской те-
рапевтической клиники Г.А.За-
харьина; в 1873 г. защитил док-
торскую диссертацию на тему 
«О происхождении первого тона 
сердца». Затем был команди-
рован для усовершенствования 
за границу, слушал лекции ве-
дущих европейских терапевтов, 
занимался экспериментальны-
ми исследованиями. В 1879 г. 
стал доцентом, затем профес-
сором, а с 1880 г. - директором 
госпитальной терапевтической 
клиники Московского универси-
тета.

В 1900 г. по состоянию здо-
ровья вышел в отставку. По-

следние годы жизни провел в 
Сухуми, где консультировал в 
местных лечебных учреждени-
ях. На собственные средства и 
собранные пожертвования по-
строил больницу и родильный 
дом. В Москву он вернулся без-
надежно больным, с саркомой 
в грудной полости, и через не-
сколько месяцев, 11 июля 1908 
г. скончался.

 Вклад в медицину
А.А.Остроумов продолжил 

развитие клинико-эксперимен-
тального направления в рос-
сийской медицине. Уникальной 
работой стала его докторская 
диссертация, в которой он по-
казал, что первый тон сердца 
возникает вследствие работы 
клапанов. Алексей Алексан-
дрович Остроумов стал первым 
врачом в России, развившим 
учение о наследственности. Он 
считал, что причины многих за-
болеваний кроются в наслед-
ственных качествах организма. 
Рассуждая об этом, А.А.Остроу-
мов понял необходимость оцен-
ки всего процесса развития ор-
ганизма от рождения с учетом 
влияния окружающей среды и 
наследственности, то есть ин-
формации о заболеваниях и 
причинах смерти родителей и 
предков больного. Важно так-
же знать, чем болел пациент в 

прошлом и как он переносил бо-
лезни. Остроумов писал: «Ор-
ганизм - целое. Расстройство 
одной части отражается на всем 
организме изменением жиз-
недеятельности других частей 
его, поэтому ослабление функ-
ции одного органа расстраива-
ет весь организм… Организм 
как целое изменяется в своих 
функциях при болезни каждой 
из своих частей». 

Алексей Александрович 
Остроумов анализировал раз-
личные факторы, действующие 
при патологическом процессе. 
Он стал разработчиком учения о 
течении и этиологии заболева-
ния внешней среды, в которой 
этот человек живет, развива-
ется и т.д. А.А.Остроумов четко 
определил задачи врача: «Пред-
метом нашего изучения служит 
больной человек, нормальная 
жизнь которого нарушена ус-
ловиями его существования в 
среде… Цель клинического ис-
следования - изучить условия 
существования человеческо-
го организма в среде, условия 
приспособления к ней и рас-
стройства». Остроумов прида-
вал решающее значение обще-
му лечению больного, считал 
нужным поместить больного в 
условия с наиболее благопри-
ятным для данного больного 



режимом питания, работы, жи-
лища. Огромное значение он 
придавал профилактике и всег-
да давал рекомендации пациен-
там по профилактическим ме-
роприятиям. 

Клиника А.А.Остроумова в 
конце XIX в. играла определя-
ющую роль в развитии тера-
певтической мысли в России, 
пользовалась исключительной 
популярностью среди земских 
врачей, которых привлекали 
научные взгляды, клинический 
метод и личные качества руко-
водителя. В течение 10 лет он 
являлся председателем Москов-
ского медицинского общества. 

Учитывая роль А.А.Остроу-
мова в создании клиники госпи-
тальной терапии и принимая во 
внимание его разработки по ди-
агностике и ведению больных, в 
1944 г., в годовщину 100-летия 
со дня его рождения, клинике 
было присвоено его имя. 

Алексей Александрович был 
одним из замечательных деяте-
лей русской и мировой клиники, 
изучение трудов которого до 
сих пор дает много ценного ме-
дицинским работникам любой 

специальности и любой квали-
фикации.

Подготовила Карина Поп-
кова, студентка Ступинского 

филиала,
 гр.392б 
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МЫ ОТКРЫЛИ НОВУЮ БОЛЕЗНЬ!МЫ ОТКРЫЛИ НОВУЮ БОЛЕЗНЬ!
- Канун Нового года - это горячее 

время и для студентов, и для препо-
давателей. В этой суете не обойтись 
без хорошего настроения. Препо-
даватель Ступинского филиала в 
течение нескольких лет коллекцио-
нирует «Студенческие перлы» - за-
бавные ошибки, оговорки и описки 
студентов, которые случаются во 
время ответов и контрольных. Ваше-
му вниманию предлагается рассказ, 
составленный Н.В.Асоновой из таких 
высказываний. 

- В течение последних несколь-
ких лет нами изучается абсолютно 
новое, еще не так широко известное 
заболевание - это воспаление па-
циента - очень резкое заболевание. 
При этом поражается мочекаменная 
система человека и органы мышле-
ния: сердце и почки.

- Причины пока до конца не уста-
новлены, однако, можно предполо-
жить, что это стрептафелококки и ко-
варные вирусы. Они вызывают очаг 
затмения и хроническое заболева-
ние бактерий, что приводит к спазму 
сосудов снаружи черепной коробки. 
Фактором риска возникновения вос-
паления пациента является стоячий 

образ жизни.
- Очень характерны жалобы па-

циентов: головная боль с гнойной 
мокротой, боль, отдающая назад в 
передние конечности, голокруже-
ние, нипертензия, каменение конеч-
ностей, отечность или измельчение 
костей. Наблюдаются жалобы сосу-
дов сердца. Происходит нарушение 
зрения: издалека видят близко. В 
острый период заболевания появля-
ются массовые калы.

- При осмотре пациентов харак-
терен землянистый цвет кожи в на-
чале заболевания, а затем происхо-
дит посветление и обесцвечивание 
кожи. Обязателен осмотр нижних ног 
и задней лопатки. Наблюдается воз-
вышенность грудной клетки. Выслу-
шиваются свистящие звуки храпа.

- Для диагностики этого заболе-
вания необходимо сдавать кровь на 
соль, на сахар.

- Помощь таким пациентам долж-
на быть оказана прям на месте, так 
как может наступить смерть или ин-
валидность. Придать удобное по-
ложение, свиснув ноги или уложить 
вертикально, запустить свежий воз-
дух, снять стеснительную одежду, 

освободить дыхание, затем под-
нять ноги и облить холодной водой. 
Обезволивать пациентов нельзя! На 
переносицу положить кусок льда и 
отправить пациента в светлое поме-
щение.

- За квалифицированной помо-
щью больные обращаются к врачу. В 
каждом городе врачу принадлежит 
участок, который он контролирует. 
Медицинская помощь оказывается 
в кабинете врача, который обустра-
ивает медицинская сестра. Пациен-
там может быть оказана и воздушная 
помощь.

- Помогая пациентам, медицин-
ская сестра должна иметь внешний 
вид и обезопасить себя от больно-
го. Пациенту назначается сон на же-
стокой кровати не менее 80 часов, 
рекомендована сахарная диета и 
исключаются цитрусовые яйца. При 
лечении успешно применяют анти-
биотики, чтобы в крови создавалась 
лечебная контрацепция, причем 
одну таблетку можно давать дважды. 
Перед выпиской необходимо спро-
сить у пациента хорошее состояние 
и убедиться в этом.



ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ В РАМЕНСКОМШКОЛА ЗДОРОВЬЯ В РАМЕНСКОМ
30 ноября студенты групп 

415а и 415б (Е.Александро-
ва, Е.Ромашина, И.Фролов, 
А.Талалаев под руководством 
преподавателей Н.Ю.Попо-
вой, В.Р.Овсянниковой прове-
ли Школу здоровья для паци-
ентов Раменской ЦРБ. Школу 
здоровья посетили пациенты 
кардиологического, гастроэн-
терологического и пульмоно-
логического отделений. Перед 
беседой были вручены бланки 
анкет, которые должны были 
выявить уровень осведомлен-

ности пациентов о депрессив-
ных состояниях. Тестирование 
показало наличие депрессии у 
семи из двадцати респонден-
тов. Все пациенты, у которых 
были выявлены депрессивные 
состояния, находились на ле-
чении в кардиологическом от-
делении. Все пациенты были 
ознакомлены с методами са-
модиагностики депрессив-
ных состояний и методами 
их профилактики. Слушатели 
задавали много вопросов по 
данной теме, которая вызвала 

у них неподдельный интерес. 
Была рекомендована специ-
альная диета для усиления 
выработки антидепрессивных 
биологически активных ве-
ществ в организме человека. 
А также были рекомендова-
ны физические упражнения 
(прогулки на свежем воздухе, 
скандинавская ходьба и пла-
вание в бассейне). По оконча-
нии беседы пациентам были 
розданы памятки по профи-
лактике депрессии в повсед-
невной жизни.

МАСТЕРМАСТЕР-КЛАССКЛАСС
30 ноября в МОМК №2 в 

рамках повышения мастерства 
преподавателей клинических 
дисциплин, был проведен ма-
стер-класс по теме: «Позици-
онирование и перемещение 
пациентов с использованием 
скользящих простыней». По-
требность в проведении дан-
ного мероприятия стала более 
актуальной после неоднократ-
ного посещения преподавате-
лями колледжа конференции 
«Роль медицинской сестры в 
паллиативной помощи», про-
водимой ассоциацией профес-
сиональных участников хоспис-
ной помощи. На конференции 
обсуждались вопросы ухода за 
тяжелобольными пациентами, 
делались акценты на безопас-
ной работе медперсонала.

Вопросы безопасной боль-
ничной среды ЛПО включены в 
программу подготовки специ-
алистов сестринского дела и 
находят свое отражение при 
изучении темы «Медицинская 
эргономика». Тема успешно 
изучается на базовом отделе-
нии и отделении дополнитель-
ного профессионального об-
разования. Учебный материал, 
демонстрируемый на заняти-
ях студентов базового уровня 
подготовки, существенно от-
личается по объему и тематике 
от материала, предназначен-
ного для практикующих сестер 

с уже имеющимся опытом ра-
боты с тяжелобольными паци-
ентами. 

Основной задачей повы-
шения квалификации меди-
цинского персонала является 
совершенствование и коррек-
тировка уже имеющихся зна-
ний, формирование новых 
умений, повышения уровня 
профессиональной компетент-
ности. Интенсивность образо-
вательного процесса на ОДПО 
позволяет в короткие сроки 
обучения удовлетворить по-
требность слушателей в полу-
чении знаний по организации 
лечебного процесса, создании 
безопасной больничной среды, 
применении современных эр-
гономичных технологий.

Практические занятия по 
эргономики на ОДПО каждый 
год пополняются новыми тех-
никами позиционирования и 
перемещения тяжелобольных. 
Расширяя практический опыт 
преподавания, возможно ак-
центирование на особенностях 
работы сестер в отделениях 
онкологии, хирургии, невро-
логии и т.д. Новые техники с 
использованием скользящих 
простыней и дополнительного 
оборудования в уходе за не-
подвижными пациентами повы-
сят возможности сестринского 
персонала при оказании помо-
щи тяжелобольному. Медицин-

ские сестры помогут родным 
пациента, участвующим в ле-
чебном процессе, в освоении 
безопасных техник и сохране-
нии своего здоровья. Любая 
технология, облегчающая труд 
сестринского персонала, долж-
на изучаться в учебном заве-
дении и внедряться в практику 
сестры. 

Мастер-класс позволил пре-
подавателям колледжа оценить 
и выделить наиболее значи-
мые техники с применением 
скользящих простыней. При-
сутствующие на мастер-классе 
преподаватели приняли актив-
ное участие по перемещению 
пациента, смене нательного и 
постельного белья, позицио-
нировании пациента в постели 
с использованием эргономи-
ческого оборудования. Каждый 
мог убедиться в преимуществе 
использования скользящих 
простыней с точки зрения без-
опасности для медицинского 
персонала и комфорта для па-
циента. 

Введение вопросов приме-
нения скользящих простыней 
в программу подготовки слу-
шателей ОДПО повысит их за-
интересованность в освоении 
приемов физически безопас-
ного труда. 

Г.И.Морозова, 
преподаватель высшей квали-
фикационной категории ОДПО 
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ТЕРРОРИЗМУ ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ! НЕТ!

Террористическая деятельность, 
став одной из центральных проблем 
XXI в., ежегодно уносит жизни мно-
гих людей на планете. Несмотря на 
принимаемые правоохранительны-
ми органами стран меры, статистика 
терроризма неумолимо растет. Рос-
сия не исключение. 3 сентября еже-
годно в России отмечается День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. 

В Гжельском государственном 
университете состоялся студенче-
ский межвузовский форум против 
экстремизма и терроризма «Терро-
ризму - нет!».

В ходе проведения форума и пле-
нарных секций были рассмотрены 
многие проблемные вопросы рас-
пространения идеологий экстремиз-
ма и терроризма в информационном 
пространстве и молодежной среде. 
На секциях участники форума вместе 
с экспертами и гостями обсудили ос-
новные причины роста экстремист-
ского поведения молодежи, форми-
рование идеологии экстремизма в 
СМИ, проблемы распространения 
идеологии экстремизма в сети Ин-
тернет и др. Очень глубоко обсужда-
лась тема о социальной опасности 
и последствиях для молодежи игр в 
социальных сетях, основные факто-
ры, влияющие на облик современно-
го терроризма, и др. 

Студенты активно обсуждали с 
экспертами злободневные вопросы, 
дискутировали и смогли получить 
от них ответы на все свои вопросы. 
Светлана Павлова, студентка II кур-

са специальности «31.02.01 «Лечеб-
ное дело», подготовила материалы 
о «Проблемах распространения иде-
ологии экстремизма и терроризма в 
информационном пространстве». Ее 
однокурсница, Анастасия Трубиенко, 
участвовала в работе секции «Про-
блемы распространения экстремиз-
ма в молодежной среде». Помощь в 
подготовке и участии в мероприятии 
оказали преподаватели колледжа 
г.Раменское С.В.Незлобина, Ю.А.На-
говицына, С.Б.Бурский.

Форум прошел в рамках реали-
зации программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
«Студенчество выбирает - традиции, 
творчество, успех», поддержанной 
Министерством образования и на-
уки Российской Федерации. В нем 
приняли участие студенты и препо-
даватели Гжельского университе-
та, Гуманитарно-технологического 
университета (г.Орехово-Зуево), 
Егорьевского технологического ин-
ститута, Московского областного 
медицинского колледжа №2, Рамен-
ского дорожно-строительного техни-
кума, Орехово-Зуевского техникума 
и других учебных заведений Москов-
ской области.

В настоящее время главным на-
правлением противодействия экс-
тремистским тенденциям должна 
стать системная профилактическая 
работа и формирование идеологии 
«позитивного патриотизма», кото-
рый позволит молодежи объеди-
ниться на основе традиционных цен-

ностей, сохранить национальную и 
гражданскую идентичность, создать 
условия для активного межкультур-
ного диалога. 

В форуме приняли участие пред-
седатель Комитета социального раз-
вития, спорта и молодежной полити-
ки Раменского района Е.В.Володина, 
исполняющий обязанности замести-
теля начальника Центра противодей-
ствия экстремизму (ЦПЭ), начальник 
отдела ГУ МВД России по Москов-
ской области подполковник полиции 
Р.Е.Курилов, юрисконсульт отдела 
нормотворческой деятельности и 
правового информирования Пра-
вового управления ГУ МВД России 
по Московской области лейтенант 
внутренней службы А.Н.Павлихина, 
начальник отдела по безопасности 
Управления территориальной без-
опасности и гражданской защиты 
администрации Раменского района 
С.А.Бессилкин, старший инспектор 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и подразделений ПДН МУ 
МВД России «Раменское» О.М.Шиш-
кова.

Гостями и экспертами форума 
являлись: ответственный секретарь 
Комиссии по вопросам информа-
ционного сопровождения государ-
ственной национальной политики 
Совета при президенте Российской 
Федерации по межнациональным 
отношениям А.Н.Худолеев, замести-
тель председателя Московской об-
ластной Думы И.В.Чистюхин.

/По материалам печати/

ЮМОР 19№10 



Международный научный 
форум «Образование. Наука. 
Культура» состоялся в Гжель-
ском государственном универ-
ситете. Научные и педагогиче-
ские работники из 12-ти стран 
мира принимали участие в фо-
руме. Из ста семи научно-ис-
следовательских работ в сек-
ции «Педагогика и психология 
в современном образовании» 
три под авторством ГБПОУ МО 
«Московский областной меди-
цинский колледж №2»:

1. Возможности примене-
ния Agile-технологии в системе 
среднего профессионального 
образования автор препода-
ватель Люберецкого филиала 
Т.Г.Илькевич;

2. О некоторых особенностях 
выполнения практической части 
выпускных квалификационных 
работ на примере дипломной 
работы студента специальности 
«31.02.06 «Стоматология про-
филактическая» (М.В.Балабано-
ва, Э.О.Костюкова, Т.С.Остапо-
ва, Д.Н.Станишевская);

3. Применение метода «Кон-
цептуальная таблица» при из-
учении междисциплинарного 
курса «Лекарствоведение», ав-
тор - преподаватель Люберец-
кого филиала С.В.Тейге.

С докладом выступали пре-
подаватели колледжа Д.Н.Ста-
нишевская и Т.С.Остапова. Об-
суждалось много вопросов, 
связанных с раскрытием лич-
ностного потенциала студентов 
при формировании профессио-
нальных и общих компетенций, 
а также современные подходы 
к методикам дистанционного 
обучения. Жаркие споры вы-

звало сравнение характеристик 
методов предоставления ин-
формации «Говорящая голова» 
и «Динамический аватар». Были 

расставлены акценты на приме-
нении индивидуального творче-
ского подхода в процессе обу-
чения и воспитания.
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