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Методический вестниК 
Календарь событий 

В главном корпусе 12.02.2022 года прошел День 

открытых дверей. Под руководством преподавателей 

ПМ.04 Шариковой Т.В., Калугиной Л.В., Рамазановой 

И.А. студенты 3 курса, группы 971 – Кузнецова Кристи-

на, Шенцова Ирина, Стуженова Анна, Габибуллаева 

Майя и Мелкозерова Ульяна, продемонстрировали буду-

щим абитуриентам и их родителям выполнение манипу-

ляций по измерению артериального давления, взятия кро-

ви из вены, внутривенную и внутримышечную инъекции, 

пеленание младенца. Мастер-класс прошел в теплой, дру-

жеской обстановке.  Ребята с удоволь-

ствием принимали участие в 

выполнении манипуляций, 

задавали вопросы, касаю-

щиеся будущей профессии. 

Надеемся, что наш мастер-

класс был полезным в опре-

делении с выбором будущей 

профессии.  
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Методический вестниК 

Медик занимает в преде-

лах любого общества, лю-

бой цивилизации совер-

шенно особенное положе-

ние: он повсеместно явля-

ется предметом обще-

ственного внимания и по-

чти всегда незаменим. 

(Абу Али Ибн Сина) 
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В этом выпуске 

Наши юбиляры 

Календарь медицинских дат 

Инфекционная безопасность 

День открытых дверей 

Мастер-классы 

История медицинского инструментария 

Конференции и кружковая работа 

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с праздником мужества,  

благородства и чести – с Днем защитника Отечества!!! 

Этот знаменательный день олицетворяет патриотизм и самоотверженность, отвагу и 

смелость, доблесть и мужество. В этот день традиционно мы говорим спасибо сильной по-

ловине человечества. Спасибо, наши дорогие мужчины, за то, что защищаете нас в момент 

опасности, поддерживаете и ободряете в трудную минуту, позволяя нам оставаться женщи-

нами! Мы высоко Вас ценим и уважаем!  

Желаем, чтобы в нашем коллективе всегда находилось место рыцарству и галантности, 

чтобы боевые качества никогда не пригодились в вашей жизни, а мы, женщины, будем гор-

диться вами в мирное время! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успеха-

ми и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких! 

 
Директор МК № 2  

Алекперова  Ольга Владимировна 
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Методический вестниК 
Календарь медицинских дат 

4 января – День народного целителя; 

19 января – День патологоанатома; 

 

 

ЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬ   

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ   

4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими заболева-

ниями 

9 февраля – День стоматолога 

11 февраля – Всемирный день больного 

14 февраля – Международный день борьбы с эпилепсией 

15 февраля – Международный день операционной медицинской сестры 

15 февраля – Международный день детей, больных раком 

21 февраля – День фельдшера в России 

28 февраля – Международный день редких заболеваний 
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Методический вестниК 
Наши юбиляры 

 

Уважаемые коллеги! 
 Примите искренние, добрые и сердечные поздравле-

ния  с днем рождения! Крепкого, могучего здоровья вам, по-

зитивного настроения, бодрости, силы и терпения! Наша 

жизнь имеет две обязательные и одинаково ценные сторо-

ны: дом и работа! Желаем вам, чтобы дома царили любовь, 

покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка и 

благополучие. А в работе пусть, как и прежде, сопутствует 

успех, удача и попутный ветер во всех начинаниях. Никогда 

не теряйте надежды и веры в лучшее, потому что после са-

мой черной ночи – всегда приходит светлый день, и даже 

после самого сильного ливня – ярко светит солнце. Пусть 

жизнерадостность, целеустремленность, бодрость духа и по-

зитивная энергия не покидают вас никогда! 
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Методический вестниК 
Наши юбиляры 

 

Наши 

Именинники, 

чьи дни рождения 

пришлись на  

январь 

и февраль 

Ведь это же такое наслажденье   

Когда вас поздравляют  

с Днем рожденья! 

Байрамов Шеолат Балахан оглы 

Гладков Максим Вячеславович 

Дадаев Аюб Шамильевич 

Данилова Татьяна Львовна 

Дегтярѐва Ольга Ивановна 
Ефимова Ирина Александровна Осетрова Елена Алексеевна 

Зуева Ольга Юрьевна Петухова Татьяна Ивановна 

Иванов Евгений Сергеевич Платонова Сабина Ренатовна 

Иванова Светлана Вениаминовна Пухтий Екатерина Алексеевна 

Идрис Рехман Арай Мухаммадович Савина Елена Викторовна 

Костюченко Алина Фяритовна Савоськин Андрей Александрович 

Кудрявцева Марина Вячеславовна Сербиновская Наталия Андреевна 

Макурина Татьяна Эдуардовна Сесь Александр Петрович 

Манторова Анна Владимировна Собчук Елена Константиновна 

Матвеева Анна Васильевна Финагин Максим Геннадьевич 

Меркушин Илья Владимирович Шарикова Тамара Владимировна 

Мухашавриа Лали Анзоровна Якунина Нина Николаевна 

Орехова Марина Аркадьевна Яркина Дарья Дмитриевна 
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Методический вестниК 
Студенческая конференция 

Мотивация конференции: 

Современное образование на первый план выдвигает личность обучающегося, его интеллекту-

альные качества, способность  к самореализации, к самостоятельному применению решений и к рефлек-

сивному анализу собственной деятельности. Основой для развития интеллектуальных, коммуникатив-

ных, проектировочных умений является научно-исследовательская компетенция. Таким образом, вовле-

чение обучающихся в среду научно-исследовательской работы является важным элементом формирова-

ния их профессиональной компетентности, так как позволяет практически закрепить знания и, главное, 

получить навыки практической подготовки по профилю специальности. 

Цель конференции: 

1. Путем популяризации научно-исследовательской работы развивать критическое мышление студен-

тов и их творческие способности. 

2. Продемонстрировать возможности научно-исследовательской деятельности студентов, как носителя 

новых идей и развивающий фактор личности. 

3. Воспитывать через активное 

участие учащихся в научно-

исследовательской работе компо-

ненты профессиональной подготов-

ки будущего специалиста. 

 Конференция была организо-

вана силами преподавателей про-

фессиональных модулей Григорье-

вой Н.В., Жуковой Н.Ф., Ореховой 

М.А., Поляковой Н.Э. и Стѐганце-

вой  О.Н., под руководством предсе-

дателя ЦМК № 3 Юдиной И.А. 

 На конференции представлены 

работы участников творческих сту-

денческих объединений и кружков: 

 

Студенческая научно-исследовательская конференция 

«Реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения» состо-
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Методический вестниК 
Студенческая конференция 

1. Тема: «Реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения». Докладчик: Костенко Та-

тьяна студентка 4 курса 811 группы. 

2. Тема: «Реабилитация после инсульта». Докладчики: студентки 4 курса 875 группы Рачун Вера, Шика-

нова Елизавета. 

3. Научно-исследовательская работа «Современные аспекты медицинской помощи  детям с инсультом на 

базе Центра цереброваскулярной патологии детей и подростков». Работу провели студентки 3 курса 972 

группы Алекперова Заретта и Суворова Маргарита.  

 Слушателями конференции были обучающиеся 3 и 4 курсов (группы 871, 875, 912, 972) всего 61 че-

ловек. Формат конференции: очно-заочный. 

 В конце конференции состоялось обсуждение всеми участниками представленных докладов и науч-

но-исследовательских работ, проведена рефлексия. Студентами и преподавателями было выдвинуто 

предложение, с целью популяризации научно исследовательской работы, провести конференцию студен-

ческих исследований в марте 2022 г. в рамках  проведения недели цикловой комиссии клинических дис-

циплин (ЦМК № 3). 

При итоговом обсужде-

нии результатов конфе-

ренции преподавателя-

ми, присутствующие 

пришли к единому мне-

нию, что исследова-

тельские умения уча-

щихся помогут в даль-

нейшем реализоваться 

им на рынке труда, так 

как современный спе-

циалист должен вла-

деть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определѐнными навы-

ками творческого решения практических задач и постоянно повышать свою квалификацию. В связи с 

чем, решено расширить диапазон применения НИР в работе цикловой комиссии, в частности, при органи-

зации самостоятельной работы студентов, для проведения конференций и на заседаниях кружков, а также 

можно организовать студенческие конкурсы научно-исследовательских работ. В конечном счете – это по-

может выпускникам справиться с курсовыми и выпускными квалификационными работами. 

Стѐганцева О.Н.,  Полякова Н.Э. 
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Методический вестниК 
Мастер-классы 

новому смотреть на вещи, решать сложные задачи. 

Овощи. Важно, чтобы они были красного, оранжевого 

или зеленого цветов. Такие овощи положительно влияют 

на работоспособность. Идеально подойдут морковь и пе-

рец, брокколи, пекинская капуста. 

Студенту также не стоит забывать о достаточном 

количестве воды. Необходимо в течение дня много пить, 

чтобы предотвратить обезвоживание, которое влечет 

много негативных последствий. 

 

 

19 февраля 2022 года наши преподаватели ПМ. 04 при-

няли участие в программе проведения выездной стра-

тегической сессии «Медицинский класс в московской 

школе». Программа организована Городским методи-

ческим центром Департамента образования и науки 

города Москвы.  Начальник отдела организации и пла-

нирования образовательного процесса, Вакилова Тать-

яна Ильинична представила доклад о нашем колледже, 

его истории, о том, каким специальностям и в каких 

условиях обучаются наши студенты. А позже, Рамаза-

нова Ирина Александровна рассказала о профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больны-

ми». Затем, вместе с преподавателями Шариковой Тамарой Владимировной, Калугиной Ларисой Влади-

мировной и Пысларь Елизаветой Александровной, для присутствующих гостей был показан мастер-класс  

по смене белья больному с травмой верхней конечности и  наложение согревающего компресса на около-

ушную область. Присутствующие с удовольствием повторяли манипуляции, задавали вопросы, а наши 

преподаватели давали на них исчерпывающие ответы. В качестве помощников выступили студенты 

групп 014 и 1371. 

 

Преподаватель ПМ 

Пысларь Елизавета Александровна 

Преподаватель ПМ 

Рамазанова Ирина Александровна 

«Медицинский класс в московской школе» 
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Методический вестниК 
Здоровое питание 

 

 

Период сессии — стресс для студентов-медиков. Учащиеся университетов и колледжей сдают за-

четы и экзамены, испытывают психологические нагрузки. На состоянии здоровья это, естественно, ска-

зывается. Им важно еще и заботиться о том, чтобы получить удовлетворительные оценки, показать все 

свои знания. 

Чтобы последнее получилось, чтобы сессия была хорошо сдана, студентам необходимо поддержи-

вать высокую умственную активность. В этом помогут не только постоянная работа с информацией и за-

поминание чего-либо, но и правильное питание. Рацион студента медика 

во время пиковых учебных нагрузок должен содержать некоторые про-

дукты питания. Что стоит употреблять в пищу, чтобы мозг хорошо рабо-

тал? Таких продуктов можно назвать несколько. 

Ягоды. На работу мозга положительно влияют флавоноиды. Они со-

держатся в некоторых ягодах. Самое большое их количество будет в 

клубнике и ежевике, в чернике. Употребление этих ягод поможет обеспечить приток крови к мозгу, а 

также улучшить работу нервной системы, что важно во время экзаменов. 

Шоколад. Важно, чтобы он был темным. Он повышает чувствительность к инсулину, а это хорошо для 

памяти. Употребляя темный шоколад, студент сможет облегчить себе решение различных задач, запоми-

нание материала к устным зачетам и экзаменам. Если темный шоколад учащийся не любит, то он может 

пить какао. 

Орехи. Они богаты различными витаминами и микроэлементами, без которых нормальное функциони-

рование мозга невозможно. Орехи можно использовать в качестве перекуса. Идеально подойдут миндаль 

и арахис. 

Яйца. В куриных яйцах содержится много белка, который необходим для полноценного питания. Бел-

ковая пища надолго утолит голод, поскольку организм будет долго ее переваривать. Также в яйцах есть 

минералы, которые нужны для мозговой и двигательной активности. 

Рыба. На общее состояние мозга будут благотворно влиять кислоты Омега-3. Также они могут помочь 

улучшить память. 

Цитрусовые. В этих фруктах также есть флавоноиды, о которых упоминалось ранее. Апельсины, 

грейпфруты будут улучшать память, не позволят замедлиться умственному развитию. Для улучшения 

эффекта от  употребления цитрусовых можно добавить к ним и орехи. 

Свекла. Она полезна не только для пищеварения. В свекле содержится оксид азота. Он очень важен для 

установления новых нейронных связей в мозгах, что улучшает умственную активность, позволяет по- 
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Методический вестниК 
Медицинский инструментарий 

— прошлое и современность 
Стетоскоп: волшебная трубочка Айболита 

Вспомните, сколько раз, с самого детства, врач прикладывал к вашему телу холодный металличе-

ский кружочек, от которого тянулся шланг, сообщая чуткому уху специалиста о состоянии вашего орга-

низма. И лишь позже мы узнали, что это был фонендоскоп. Его предшественник, стетоскоп, волшебная 

трубочка, была верным спутником сказочного Айболита. Стетоскопу – без малого двести лет. Приглашаю 

вас взглянуть на его историю. 

В 1816 году французский врач Рене Лаэннек был пригла-

шен к молодой (а по другим сведениям, уже и не молодой) даме, 

которая жаловалась на боли в сердце. Перед Лаэннеком стояла 

непростая задача. Во-первых, пациентка была полной, и просту-

кивание не принесло бы желаемого результата. Но более всего 

его тревожило то обстоятельство, что больная может смутиться, 

если врач станет прикладывать свое ухо к ее груди. Кроме того, Лаэннек был ревностным католиком. И 

тогда Рене использовал свой опыт и смекалку, вспомнив хорошо известный ему акустический прием. Он 

взял листы бумаги, скрутил их, и такую своеобразную трубку приложил к области сердца больной. Дру-

гой же конец он приложил к своему уху. И сердце самого Лаэннека часто забилось от восторга, когда он 

смог услышать отчетливое биение сердца молодой женщины. Этот случай дал толчок изобретению спе-

циального прибора для аускультации (выслушивания) сердца. 

Приведенный случай – лишь вершина айсберга. Этому предшествовала активная интеллектуальная 

работа французского врача, человека наблюдательного, обладавшего пытливым умом и не боявшегося 

применять на практике свои наблюдения. Однажды, ему приходилось наблюдать, как мальчишки играли 

на стройке – один из них булавкой царапал по концу балки, а 

другой слушал на противоположном. Звук, усиливаясь, 

продолжал движение внутри балки. 

Существует, правда, версия, что Лаэннек страдал одышкой и 

потому старался найти способ минимизировать указанный не-

достаток при обследовании больного. 

Лаэннек стал пробовать различные материалы для изготовле-

ния более совершенной модели стетоскопа. Бумага была не-

практична и негигиенична. И, в конце концов, остановился на ореховом дереве, изделия из которого были 

наиболее удачными. Причем Лаэннек собственноручно вытачивал первые образцы на станке. Первона-

чально он назвал свое изобретение «цилиндр» или «медицинский рожок», но вскоре появилось более при-

вычное нашему уху – «стетоскоп» (в буквальном переводе, «осматриватель груди»). 
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Медицинский инструментарий 

— прошлое и современность 
Изобретение Лаэннека стало вскоре очень распространенным, хотя некоторые медицинские свети- 

ла и отказывались его признавать, и стетоскоп стали изготавливать из  твердых и из мягких материалов. 

В ход шли металл, эбонит, различные породы дерева, кожа. Появлялись модификации с разными растру-

бами, позволявшими улавливать «жизнь внутренних органов». До открытия рентгеновских лучей, 

лаэннековская аускультация являлась основным методом клинического исследования при болез-

нях легких, сердца и органов пищеварения. 

Не сказать, чтобы стетоскоп ждало безоблачное будущее. Многие врачи его не принимали, напри-

мер, в США. Основатель Американской кардиологической ассоциации профессор Коннор вплоть до кон-

ца XIX века предпочитал прижиматься ухом к шелковому платку, накинутому на участок грудной клетки 

пациента. 

Тем не менее, метод и инструмент стали набирать популярность. Их стали развивать и совершен-

ствовать. Так появились знакомые нам деревянные стетоскопы с раструбами, увеличивавшими площадь 

соприкосновения с кожей пациента и ухом врача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позже к деревянным (или эбонитовым) 

частям стали приделывать трубки, кото-

рые вставлялись в уши доктора. 

Трубки были не только металлическими, 

но и резиновыми  

Погоня за "правильным" звуком приводила ино-

гда к очень необычным результатам. Таким, 

например, как "дифференциальный стетоскоп" 

Элисона. Считалось, что две отдельные головки 

должны создавать стерео-эффект. На деле же 

таким инструментом оказалось очень сложно 

пользоваться:  
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Методический вестниК 
Календарь событий  

Очень важно, чтобы любой человек мог получить своевременную диагностику и оперативное, ка-

чественное лечение, независимо от статуса, материальной возможности и этнической принадлежности. 

Медицина должна быть доступна каждому. Ежегодно около 4 млн. человек можно спасти, соблюдая ме-

ры профилактики и раннего выявления раковых заболеваний. 

Рак занимает второе место в мире по смертности. Это одно из наиболее опасных заболеваний че-

ловечества, от которого ежегодно умирает множество людей. Болезнь коварна и изменчива, она имеет 

способность эволюционировать и с годами все чаще затрагивает молодѐжь и детей. За годы исследова-

ний ученые сильно продвинулись в поиске эффективного лечения, но работа еще продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

С Данным заболеванием возможно прожить много лет, если получать своевременное лечение, а в 

некоторых случаях его купируют даже на поздних стадиях. Однако многие до сих пор считают, что обна-

ружение в организме новообразований всегда приводит к летальному исходу и лечение в такой ситуации 

бессмысленно. Для искоренения подобных мнений и распространения среди населения правильной и 

жизненно важной информации был учрежден в 2005 году День борьбы с раком и с тех пор является еже-

годным мероприятием. 

Регулярно в этот день проводится сбор донорской крови в медучреждениях для детей, нуждаю-

щихся в химиотерапии. Обязательно нужно проходить регулярные обследования. Так же, чтобы снизить 

риск заболевания раком нужно включить в рацион овощи и фрукты, и конечно же, занятия спортом.  

Большой вклад в эффективность борьбы против онкологических заболеваний вносит информиро-

ванность людей. Важно знать, что на ранних стадиях онкологические заболевания себя никак не проявля-

ют, именно поэтому необходимо регулярно проходить обследования — большинство случаев рака мож-

но вылечить, если обнаружить болезнь вовремя. 

Преподаватель 

Надежда Владимировна Свешникова 

http://hroniki.org/articles/istoriya-rentgenovskogo-apparata
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Календарь событий  

теории слепа».  Образовательные организации делают все возможное, чтобы обеспечить студентов пол-

ноценным качественным образованием. 

Главным в адаптации остается процесс психологической перестройки личности студента, его мо-

тивации, осознанности, а также способности, умения и желания приспосабливаться к новой социальной 

среде, к условиям обучения в колледже. Задачей колледжа является, прежде всего, не только помощь в 

быстрой и мягкой адаптации первокурсников, не только давать профессиональные знания и сформиро-

вать умения, навыки, но и научить "вживаться" в выбранную профессию, помочь будущему специалисту 

«войти» в реальные условия современной жизни, воспитать человека физически и духовно развитого, 

востребованного специалиста на рынке труда. Великий хирург Н.И. Пирогов (в ноябре 2021 года испол-

няется 211-лет со дня его рождения), писал: «Истинный предмет учения состоит в приготовлении быть 

человеком». 

Преподаватель ПМ   

Жданова Наиля Рамилевна 

Конференция, Конференция, Конференция,    

посвященная всемирному дню борьбы посвященная всемирному дню борьбы посвященная всемирному дню борьбы    

с раковыми заболеваниямис раковыми заболеваниямис раковыми заболеваниями   

В СП 1 была проведена  конференция 03 февраля под руководством преподавателей ПМ 02 Та-

тьяной Федоровной Горячкиной и Надеждой Владимировной Свешниковой с участниками конферен-

ции 3и 4  курсов  871 и 974 групп.   

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Цель данного меро-

приятия:  повысить осведомлѐнность студентов о профилактике, способах диагностики и лечении  зло-

качественных заболеваниях. Этот день был учреждѐн Союзом по международному контролю рака, ко-

торый занимается противодействием распространения данного заболевания, начиная с 2005 года. 

     Главная задача сегодня – сделать так, чтобы человек не оставался наедине со своей бедой, 

ведь рак можно победить. 

 #медколледж2#сестринское дело#конференция 

4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями 

Онкологическое заболевание — это новообразование, обусловленное патологическим ростом 

клеток. Клетки утрачивают нормальный механизм контроля и приобретают способность непрерывно 

размножаться, вторгаться в близлежащие ткани, мигрировать в отдаленные участки организма и спо-

собствовать возникновению новых кровеносных сосудов, которые обеспечивают клетки питательны-

ми веществами. Опухолевые клетки могут развиваться из любой ткани в организме. 
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Медицинский инструментарий 

— прошлое и современность 

Калугина Л.В., Рамазанова И.А. 

Позже «уши» стали делать с двумя головками, одна из кото-

рых была плоской и закрытой мембраной, а вторая выполнена в виде 

открытого конуса. Впрочем, были "бюджетные" варианты с одной 

головкой и съемной мембраной. Комбинация два-в-одном называет-

ся официально стетофонендоскопом. 

 

Уж совсем привычный вид стето-

скоп в модификации Rappaport-Sprague об-

рел в 40-х годах XX века. Классический 

раппапорт в исполнении, между прочим, 

Hewlett-Packard, выглядит следующим об-

разом:  

В 60-х годах появилась модификация профес-

сора Гарвардского университета Дэвида Литмана, бо-

лее легкая и компактная, чем громоздкие раппапорты:  

 

Кстати, классические деревянные стетоскопы 

кое-где до сих пор используются. Особенно их любят  

акушеры-гинекологи для прослушивания сердцебие-

ния плода. 

Сейчас дело дошло до компьютерных систем, 

называемых стетофонами - там вплоть до анализа зву-

ка и выдачи предварительного диагноза дело доходит. 

Однако ушей опытного врача ничего не заменит. 

Использованы материалы с сайтов 

https://uncle-doc.livejournal.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стетоскоп 

http://hroniki.org/ 
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Проблема обеспечения безопасности человека актуальна во все времена, поскольку мир опас-

ностей, угрожающих ему, весьма широк и непрерывно расширяется, особенно в настоящее время, ко-

гда бушует коронавирус, поражая человечество все новыми инфекционными штаммами. Особенно 

риску инфицирования подвержены медицинские сестры, которые наиболее близко контактируют с 

заболевшими пациентами. 

В прошлом выпуске мы рассказывали о том, какие средства защиты полагаются работающим в 

столь вредных условиях специалистам? Остановимся сегодня более подробно на медицинских масках, 

их разнообразии и сферах применения. 

 

 

 

Из нетканых материалов одно-

кратного применения. 

Изготавливается из специальных полимерных 

волокон, состоит из 2–4 слоев, имеет носовой фикса-

тор, удерживается на лице за счет эластичных петель, 

надеваемых на ушные раковины. 

Разновидности медицинских масок 
Тканевая или марлевая. 

Изготавливается из 3–4 слоев ткани, элемен-

тарная конструкция позволяет легко сшить такое 

изделие дома. Ее можно стирать, кипятить, утю-

жить, обрабатывать обеззараживающими средства-

ми. Не очень эффективно защищает от инфекций, 

поэтому рекомендована к применению в местах 

массового скопления предполагаемо здоровых лю-

дей при неблагополучной эпидемиологической си-

туации.  

Хирургическая маска 

Имеет 4 слоя, в том числе особый противожидкостный для защиты от биологических суб-

станций, которые могут попасть на лица хирургов и ассистентов во время операции. 
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 Первокурснику необходимо научиться включаться в новый круг об-

щения, налаживать бесконфликтные межличностные коммуникации. 

Большую роль в социальной адаптации играет формирование груп-

пы, как коллектива. Ведь сплоченный студенческий коллектив разви-

вает дух коллективизма, здорового патриотизма, улучшает микрокли-

мат взаимоотношений студентов. Решать все проблемы в одиночку 

сложно, даже нереально, поэтому группе важно объединяться, разде-

лять задачи, работать сообща, принимать активное участие в общественной жизни группы и колледжа. 

Чувство локтя, единства с товарищами от совместной творческой деятельности приносит моральное удо-

влетворение, помогает преодолевать трудности.  

 У будущих медиков должно быть развито чувство юмора. Это качество в будущем поможет 

подбодрить пациента и поддержать коллегу, поскольку медицинские работники каждый день сталкива-

ются с тяжелыми заболеваниями, а порой и со смертью. Спасает стальная воля, дисциплина, выдержка и 

позитивный настрой. Эти качества необходимо развивать в себе. 

Найти единомышленников, узнавать новости колледжа, решать проблемы, возникающие в процес-

се учебы, поможет регистрация в социальных сетях колледжа (Инстаграм, ВКонтакте и др.). 

Участие родителей в адаптации первокурсника заключается в поддержке, мотивации, заинтересо-

ванности и создании благоприятного психологического климата в семье, а несовершеннолетние студенты 

нуждаются в дополнительном контроле и внимании. 

Особенности обучения в условиях самоизоляции привели к онлайн обучению с применением ди-

станционных образовательных технологий. Многие студенты в 

таких условиях боятся не усвоить материал, не сдать сессию, 

многие сталкиваются с техническими проблемами, а большин-

ство нуждается в живом очном общении. Высокий уровень 

стресса, психологическая напряженность из-за изоляции меша-

ют учиться.  

Воспитательная деятельность и некоторые общеколледж-

ные мероприятия тоже переходят в онлайн. В дистанционном 

обучении личные контакты студентов друг с другом и с педагогами минимальны. Увы, такая форма обу-

чения не способствует развитию навыков общения, командной работы. В условиях дистанционного обу-

чения студенту необходима жесткая самодисциплина, которая напрямую зависит от высокой мотивации, 

самостоятельности и сознательности студента. Справедливо заметить, что если студент не хочет учиться, 

то всегда найдет способ избегать этого при любом формате обучения. 

https://msutt.ru/duration-of-daily-work-with-harmful-working-conditions/
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 Адаптация первокурсников как залог успешной учебы 
(Продолжение) 

У некоторых студентов может измениться место жительства, привычный уклад жизни и окру-

жение. Для иногородних студентов  поступление в колледж приносит ощутимые изменения, связанные 

с приспособлением к новым условиям быта, психологической оторванностью от дома, возможным 

ухудшением условий проживания, отсутствием навыков самостоятельного ведения хозяйства, необхо-

димостью самообслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень социальной адаптации первокурсника в колледже зависит от множества факторов. Это 

и индивидуально-психологические особенности человека, и ценностные ориентации, состояние здоро-

вья, социальное окружение, статус семьи и т. д.  Из-за высокого уровня беспокойства и тревожности, 

период адаптации может затянуться. Не стоит бояться возникающих трудностей, нужно считать их 

возможностью преодоления и собственного развития. 

У первокурсников происходит первичная профессиональная социализация, адаптация к буду-

щей профессии, учеба предполагает необходимость соблюдать строгую дисциплину, носить в стенах 

учебного заведения специальную медицинскую одежду и обувь. Вчерашние школьники, поступившие 

в колледж, находятся на пути к самоопределению. Кто-то из них осознанно выбрал специальность и 

направление. Таким и учеба дается легко, поскольку одним из основных условий для этого является 

любовь к медицине, желание помогать людям. А у кого-то нет четких представлений о будущей про-

фессии. И когда оказывается, что помимо романтики студенчества, нужно ещѐ и много работать, чтобы 

успешно сдавать контрольные, зачеты и сессии, переходить на следующий курс, наступает растерян-

ность, апатия, возникают сомнения в правильности выбора учебного заведения, будущей профессии. В 

этом случае необходима профориентация и помощь психологов. 

В процессе обучения студенты приобретают нечто более значимое, чем знания по конкретным 

предметам – это уверенность в себе, ответственность, коммуникабельность, навыки профессионально-

го общения, живой ум, трезвый рассудок в любой ситуации, задатки медицинского мышления. Педаго-

ги прививают студентам такие качества, как трудолюбие, милосердие, сострадание к пациентам, спо-

собствуют пониманию ответственности студента за профессиональную подготовку, учат уважению к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье. 

Установление новых взаимоотношений всегда вызывают определенную напряженность лично-

Некоторые исследователи выделяют три этапа 

адаптации студентов:  

 Физиологическая адаптация – занимает около 2 

недель;  

 Психологическая адаптация – длится несколько меся-

цев; 

 Социально-психологическая адаптация – может про-

должаться до 3 лет.  
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Угольная 

Содержит специальный фильтрующий слой, 

задерживающий любые микрочастицы. Отлично 

защищает от пыли и аэрозолей химических ве-

ществ. Применяется многократно. 

Маска респираторного типа. 

Оснащается фильтрами трех категорий: FFP1, 

FFP2, FFP3. Последний считается самым надежным, 

он способен уловить 99 % твердых и жидких частиц. 

Его можно использовать не только для защиты от ви-

русов, но и при работе с особо опасными материала-

ми. Фильтры FFP2 удерживают 94 % частиц, в том 

числе и вирусы, а фильтры FFP1 защищают только от 

пыли, вирусную защиту они не обеспечивают. 

 

      Медицинские организации включают в себя множество отделений различного профиля. В некото-

рых из них, например, лаборатории, операционном блоке, стоматологии, необходимо применять очки 

для защиты органов зрения от попадания биологических жидкостей, механических частиц или вредно-

го излучения. 

Сейчас на рынке существует множество видов очков (различных модификаций, цветов, даже для 

применения врачами с плохим зрением). Каждый может подобрать себе индивидуальные модели, 

наиболее комфортные. 

Материалы, из которых должно быть изготовлено стекло и покрытие для очков должно быть 

безопасным и безвредным для здоровья. 

Для безопасной работы необходимо надевать специальные защитные очки непосредственно во 

время работы с оборудованием или нахождением в опасных условиях и следить за их состояние, в слу-

чае поломки или неправильной негерметичной форме следует заменить на новые. 

Разновидности медицинских очков 
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Материалы. Для изготовления применяется ударопрочное стекло, поликарбонат, пластик, органиче-

ское стекло. 

Линзы - одно-, двух-, многослойные, с корригирующим эффектом, с защитным покрытием, с УФ-

фильтром. Некоторые модели дополнительно оснащаются светофильтрами. 

Корпус выполняется из пластика, силикона, резины, полимерных со-

единений. 

Фурнитура выполняется из металла. 

Покрытие: 

 Упрочняющее – линзы покрываются специальными пленками. 

 Многослойное просветляющее повышает зрительный комфорт и 

уменьшает отражение света. 

 Гидрофобное препятствует скоплению влаги и грязи. 

 Антистатическое обладает пылеотталкивающими свойствами. 

 Незапотевающее препятствует скоплению конденсата. 

 Фотохромное покрытие удобно для тех, кто работает в условиях изменяющегося освещения. 

 Вентиляция - в некоторых моделях очков закрытого типа преду-

смотрены специальные клапаны, которые препятствуют скоплению 

конденсата. 

 Эргономика -  для комфортного ношения следует учитывать фор-

му очков. Оправа не должна иметь острых выступов, резинка должна 

не сдавливать голову. Очки открытого типа необходимо выбирать по 

размеру. 

Важно учитывать, что очки являются средством индивидуальной за-

щиты. Для того, чтобы избежать заражения внутрибольничными  
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инфекциями, необходимо использовать только собственные. 

Преподаватель ПМ 

Девина Елена Николаевна 

В этой статье мы слегка коснулись вопросов инфекционной безопасности и привели примеры 

средств индивидуальной защиты. Правильное и рациональное использование СИЗ поможет сохра-

нить ваше здоровье и пациента. Не забывайте, что главное правило медицины: «Не навреди».  


