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Методический вестниК 
Неделя ЦМК 

Неделя цикловой методической  

комиссии № 4 
14 марта стартовала неделя ЦМК № 4. программа включала в себя большое 

количество мастер-классов, круглых 

столов. Началась неделя с обсуждения 

новых изданий и статей на медицинскую 

тематику, посвященную основным 

направлениям обучения сестринскому 

делу. Первушина О.И., Савина Е.В. И 

Жданова Н.Р. представили доклад по 

изменениям в медицинском законода-

тельстве. 

В рамках недели ЦМК № 4 были проведены тематические ма-

стер-классы по актуальным темам: «Забор крови из вены вакуумной 

системой», «Внутримышечная инъекция в условиях симуляционного 

кабинета», «Постановка газоотводной трубки, очистительных 

клизм». Девина Е.Н. со студенткой 2 курса Юсуфовой Рагимат, про-

демонстрировали мастер-класс по патронажному наблюдению за па-

циентом с вирусной пневмонией после перенесѐнного COVID 19 в 

домашних условиях. 

Цель мастер-классов – выработка единых алгоритмов практи-

ческих манипуляций по ПМ.04, ПМ.07, а также обучение молодых педагогов и обмен опытом проведения 

открытых мероприятий по профессиональным модулям. После обсуждений представленных мастер-

классов, были внесены изменения в рабочие алгоритмы манипуляций по профессиональному модулю. 

Мастер-классы проходили в теплой дружеской атмосфере, заинтересованности преподавателей и обучаю-

щихся. 

 

Рамазанова И.А. 

Калугина Л.В. 

1 

Методический вестниК 
№ 4 Март 2022 

«...Мы часто думаем, что уход за 

больными - это дарить лекарства, 

проверять рентгеновские снимки 

или знать, нужно ли вызывать 

врача, и забываем, что наша 

настоящая работа - заботиться и 

стремиться изменить ситуацию».  

(Эрин Петтенгилл) 

Редакционная группа 

О.В. Алекперова директор 

А.В. Манторова заместитель директора по ВР 

В.В. Верликов и.о. заместителя директора по УР 

А.А. Савоськин системный администратор 

Н.Г. Романова 

начальник отдела организации ме-

тодической работы и контроля каче-

ства 

В.С. Капаева методист 

Л.А. Демина методист 

И.А. Рамазанова Преподаватель ПМ 

e-mail:  metodmk2@mail.ru 

В этом выпуске 

Наши юбиляры 

Календарь медицинских дат 

Студенческие конференции 

История медицинского инструментария 

Неделя ЦМК 

Мастер-классы 

О донорстве 

Директор МК № 2 Алекперова  Ольга Владимировна 

 Только представительницы прекрасного пола способны соединить в се-

бе нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость, красоту и оба-

яние. Только у женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру, наполнять 

уютом дом, и окружать заботой близких.  

 В этот весенний праздник мы желаем вам: мира в семье, покоя в душе, здо-

ровья, радости в глазах и, конечно же, любви!  

Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровен-

ных желаний. Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут 

       Праздник весны символизирует пробуждение природы, 

начало нового и свелого периода, с которым у каждого связа-

ны надежды на положительные изменения в жизни.  
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Наши юбиляры 

 

 

 

 

 

 

 

Наши 

Именинники, 

рожденные  

в марте 

Абдульманов Николай Ибрагимович Лавлинская Татьяна Николаевна 

Афонин Алексей Владимирович Писцова Елена Владимировна 

Батюк Анастасия Михайловна Попадьина Марина Викторовна 

Гнеденков Владимир Валентинович Рамазанова Ирина Александровна 

Горбачева Светлана Николаевна Сергеева Оксана Сергеевна 

Григорьева Евгения Владимировна Склярова Наталья Вячеславовна 

Денисова Евгения Александровна Тимкова Светлана Александровна 

Иваева Татьяна Александровна Тимофеева Елизавета Николаевна 

Кошлакова Ирина Константиновна Хубутия Лейла Николаевна 

Юдаков Тимур Александрович 

     Позвольте поздравить Вас с прекрасным 

праздником — с днѐм рождения! Пусть растѐт по-

тенциал Ваших способностей и возможностей, и 

пусть он будет всегда востребован и оценен по до-

стоинству. Пусть планы Ваши будут масштабными, 

цели — высокими, дела — прекрасными, помыслы 

— чистыми. Пусть всѐ, задуманное Вами, непре-

менно свершится.  

Огромных успехов Вам! 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 
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18 ноября 2021 г. в дистанционном формате состоялось открытое заседание философского кружка 

по теме: «Особенности системы образования в разных странах мира» с прямым подключением гостей из 

разных государств. 

Во время заседания философского кружка были обсуждены особенности 

системы образования, особое внимание было уделено медицинскому обра-

зованию, а также возможности поступления обучающихся в вузы различ-

ных стран мира. В ходе данного мероприятия участники философского 

кружка впервые использовали в качестве рабо-

чего языка английский язык.  

С целью вовлечения обучающихся в активное восприятие материала вы-

ступающих, в дискуссию по возникшим вопросам, для недостаточно владею-

щих английским языком, один из участников заседания осуществлял синхрон-

ный перевод. 

Тема заседания вызвали большой профессиональный интерес у препо-

давателей ЦМК№2, а формат онлайн – конференции позволил им присоеди-

ниться к работе кружка.  

Подведение итогов Недели Дисциплин общеобразовательного цикла 

состоялось на заседании ЦМК№2 02 декабря. Преподаватели отметили, что 

во время проведения Недели ЦМК было затронуто много проблем  использо-

вания педагогических методик по интеграции онлайн и оффлайн форм обуче-

ния  в преподавании дисциплин общепрофессионального цикла.   

Особый интерес вызвали вопросы использования систем смешанного 

обучения с  практической стороны. Подходы к методикам преподавания чрез-

вычайно многообразны и могут сочетать в себе различные комбинации инте-

грации электронного контента в образовательный процесс.  

А пропорциональное соотношение аудиторного и электронного компонентов может варьироваться 

в зависимости от многих факторов. Комбинирование традиционного и электронного обучения является 

условием достижения оптимальных результатов обучения, все элементы учебного процесса должны взаи-

модействовать и дополнять друг друга, образуя единое целое.  

При подведении итогов работы преподаватели  акцентировали внимание  на  удачных, методиче-

ски-интересных, творческих находках, а также обратили внимание на  моменты, требующие доработки и 

использования менее формального подхода. 

 
Майорова Марина Евгеньевна 
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Целью данного мероприятия было повысить интерес у обучающихся к дисциплине Основы микро-

биологии и иммунологии, привлечь внимание к становлению микробиологии как науки в России. Было 

обращено внимание на то, что на современном этапе наука в России вышла в ранг ключевых националь-

ных приоритетов. Для еѐ поддержки и развития был создан отдельный национальный проект «Наука», 

рассчитанного на 2019–2024 годы. 2021 год в России объявлен Указом Президента Российской Федера-

ции Годом науки и технологий. Отечественные ученые внесли суще-

ственный вклад в развитие микробиологии, вирусологии и иммунологии. 

Почетное место в этой плеяде ученых занимают имена Льва Александро-

вича Зильбера и Зинаиды Виссарионовны Ермольевой, жизни и научной 

деятельности которых и посвящен устный журнал. Выступления обучаю-

щихся сопровождались демонстрацией презентации и видеофрагментов. 

Устный журнал был записан в формате ZOOM-конференции. Формат мероприятия позволил провести его 

как в офлайн, так и в онлайн режиме.  

Преподаватель дисциплины Безопасность жизнедеятельности Сесь Н.В. продемонстрировала прие-

мы оказания ПМП в ЧС на мастер-классе, который прошел 18.11.2021г, в онлайн-режиме для обучаю-

щихся 3 курса 972, 975, 976 групп специальности Сестринское дело. Обучающиеся приняли активное уча-

стие в демонстрация оснащения и приемов оказания ПМП, в оформлении презентации и видеороликов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс был записан в формате видеоролика, что позволило познакомить с ним и другие 

группы.  

Также Сесь Н.В. провела конкурс лучшей презентации на тему «Чтобы этого не случилось с то-

бой …», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИД. Конкурс прошел с 9.11 по 20.11.2021 в онлайн

-формате среди обучающихся 3курса специальности Сестринское дело. На конкурс поступило 20 работ 

обучающихся, в которых было продемонстрировано грамотное владение информацией о ВИЧ/СПИДе, 

навыки проведения просветительской и профилактической  работы среди различных групп населения.  
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1 марта – Всемирный день иммунитета 

3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха 

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой 

6 марта – День зубного врача 

10 марта – Всемирный день почки 

18 марта – Международный день сна 

21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. День фтизиатра 

26 марта – Фиолетовый день. День больных эпилепсией 

Фиолетовый цвет выбран потому, что он благоприятно воздействует на нервную систему, умень-

шает тревогу, фобии и страхи. 26 марта все участники мероприятий в знак солидарности с людьми, 

страдающими этим недугом, прикалывают фиолетовые ленточки или надевают фиолетовые эле-

менты одежды. 

27 марта – День нефролога 

МАРТМАРТМАРТ   

АПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬ   
2 апреля – День распространения информации о проблеме аутизма 

5 апреля - День неонатолога 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

7 апреля – День дерматовенеролога 

8 апреля – Международный День действий против генетически модифицированных продуктов и 

организмов 

11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона 

15 апреля - Международный День специалиста по лабораторной диагностике 

17 апреля – Международный день борьбы с гемофилией 

20 апреля – Национальный день донора в России 

24 апреля – Всемирная неделя иммунизации 

25 апреля – Международный День ДНК 

25 апреля – Международный день борьбы с малярией 

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 

28 апреля – День работников скорой помощи  
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21 февраля в структурном подразделении № 2 под руководством преподавателя профессиональ-

ных дисциплин Алекперовой Л.И., была проведена Конференция на тему: «Кардиогенный шок»,  для 

обучающихся 2-го курса.  

Цель конференции: приобретение навыков заполнения медицинской документации и научиться 

правильной оценке деятельности фельдшера.  

Задачи:  

1. изучить клинику ОКС по предоставленному теоре-

тическому материалу; 

2. изучить диагностику ОКС: измерение АД, ЭКГ, 

пальпация отеков, аускультация грудной клетки; 

3. ознакомиться с алгоритмом оказания доврачебной 

помощи и методами лечения; 

4. обучиться правильной оценке анамнеза жизни и 

болезни, а также корректному заполнению карты вызо-

ва. 

 Вступительное слово было предоставлено руко-

водителю конференции Алекперовой Л.И.  

 С докладами выступали обучающиеся группы 

9371 специальности Лечебное дело.  

 Стефанов Павел и Быченкова Марьяна в качестве 

фельдшеров, оказывали доврачебную помощь, провели 

диагностику ОКС и продемонстрировали принципы 

транспортировки больного.  

 Нешков Алексей при раздаче карт вызовов объяс-

нил их назначение и правила заполнения, а также рас-

сказал о действиях фельдшера при оказании доврачеб-

ной помощи при ОКС. 

 Макаренкова Сабина и Смирнова Анна подгото-

вили доклады  о методах диагностики и лечения кардиогенного шока, а так же осветили принципы дей-

ствий фельдшера. 

  

Студенческая научно-исследовательская конференция 

«Кардиогенный шок» состоялась 21.02.2022 г. в СП 2 
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16 ноября 2021 года в рамках Недели ЦМК №2 преподавателем Анатомии и физио-

логии человека Ананьевой Н.В. была проведена Интеллектуальная игра  для обуча-

ющихся 2 курса группы 076 специальности Сестринское дело. Сценарий проведе-

ния интеллектуальной игры включал 11 этапов, на которых участники игры отвеча-

ли на вопросы, выполняли практические задания по очереди в соответствии с номе-

рами, полученными во время жеребьевки. Если какой-то вопрос во время виктори-

ны оставался не разыгранным, на него отвечала команда зрителей. Во время игры 

обучающиеся продемонстрировали знания по темам: «Строение клетки человека», 

«Анатомическая терминология», «Гистология», «Кровь», «Общая характеристика опорно-двигательного 

аппарата», «Череп», «Мышцы головы и шеи», «Скелет туловища», «Мышцы туловища», «Скелет верхних 

конечностей», «Скелет нижних конечностей». Финалисты соревновались в отгады-

вании анатомических загадок. Преподаватели, посетившие 

данное мероприятие отметили высокую активность, заинте-

ресованность, азарт обучающихся при выполнении заданий, 

а так же высокий уровень подготовки по профессиональным 

вопросам. 

 16, 17 ноября 2021 г. состоялось открытое внеаудитор-

ное мероприятие в формате устного журнала по дисциплине 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии. Тема журнала: Основатели отече-

ственной школы микробиологии. Устный журнал был подготовлен обучающимися группы 075 второго 

курса  специальности Сестринское дело под руководством преподавателя Мусиенко А.Б. и обучающими-

ся  группы 1171 первого курса специальности Сестринское дело под руководством преподавателя Майо-

ровой М.Е. 
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В рамках Недели ЦМК№2 преподаватели Корнева О.В., Майорова М.Е., Платонова С.Р. провели 

открытые  практические занятия, на которых продемонстрировали  различные методические приемы, ис-

пользуемые ими при проведении занятий в оффлайн и онлайн режимах, при этом были продемонстриро-

ваны методические приемы, позволяющие сочетать эти формы 

Открытое занятие (практическое) по теме «Методы лабораторной диагностики микозов» по дисци-

плине Основы микробиологии и иммунологии было проведено 10.11. 2021 г. преподавателем Майоровой 

М.Е. с учебной группой 1171 специальности 34.02.01. Сестринское дело. Преподаватель уделил особое 

внимание применению разнообразных форм контроля знаний и использования метода визуализации на 

различных этапах проведения практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

Открытое практическое занятие по Фармакологии на тему: «Антибиотики (аминогликозиды, тетра-

циклины, левомицетины). Притивотуберкулезные средства» было проведено 10.11.2021 Платоновой С.Р.  

На занятии обучающиеся 071 группы специальности Сестринское дело продемонстрировали навыки са-

мостоятельной подготовки по дидактическим материалам к выполнению заданий во время аудиторной  

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

10 ноября в группе 071 2 курса специальности Сестринское дело Корнева О.В. продемонстрирова-

ла методику организации практического занятия по  Фармакологи на тему «Химиотерапевтические сред-

ства из других групп». Корнева О.В. поделилась опытом использования различных методических прие-

мов при работе с раздаточным дидактическим материалом. 

В рамках Недели ЦМК №2 коллеги могли ознакомиться и с методикой организации и проведения 

внеаудиторных занятий по дисциплинам.  
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 Ганенко Наталья и Шилин Василий приняли участие в конфе-

ренции в качестве пострадавшего и его жены. Задачей жены пациен-

та было довести информацию об анамнезе жизни и болезни до фель-

дшера из приехавшей бригады СМП.  

 По итогам конференции участниками был проведен опрос ауди-

тории по освещенной теме. Студенты 2-го курса приняли активное 

участие в обсуждении деятельности фельдшеров и важности пра-

вильного заполнения медицинской документации.  

 По окончанию мероприятия у участников конференции сформировались положительные впечатле-

ния и осознание сложности работы фельдшеров СМП и необходимость правильного заполнения меди-

цинской документации. 

Студенческая научно-исследовательская конференция 

«Редкие заболевания» состоялась 28.02.2022 г. 

28 февраля в структурном подразделении № 2 под руководством преподавателя профессио-

нальных дисциплин Алекперовой Л.И. была проведена Конференция по теме: «Редкие заболева-

ния»  для обучающихся 2го курса. 

Вступительное слово было предоставлено руководителю конференции Алекперовой Л.И.  

С докладами выступали обучающиеся группы 9371, в качестве заболевания для ознакомле-

ния с особенностями диагностических исследований и лечения редких заболеваний подобрана тема 

«Прогерия». Это один из редчайших генетических дефектов, при котором возникают изменения ко-

жи и внутренних органов, обусловленные преждевременным старением организма  

Макаренкова Сабина представила доклад о прогерии, а также познакомила с различиями 

классификаций развития данной патологии у взрослых и детей.  

О тактике проведения диагностических мероприятий и об особенностях проведения биогене-

тических исследований рассказала Гаранина Анастасия, продемонстрировала инструментальные 

методы исследования, план опроса. 
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 Стефанов Павел на основе диагностики и выявления сопро-

вождающих патологических осложнений, рассказал о терапии, 

научных исследованиях по данному заболеванию и важность ока-

зания медицинской помощи больным для облегчении симптомов 

болезни. 

 По итогам конференции был проведен опрос аудитории. Сту-

денты 2-го курса приняли активное участие в обсуждении озвучен-

ной темы. 

 

 

 

 

 

 9 марта в структурном подразделении № 2, под руководством преподава-

теля профессиональных дисциплин Алекперовой Л.И. был проведен мастер-

класс по теме: «Десмургия. Раны. Наложение швов» для обучающихся 1-го и 2 

-го курсов. 

 Вступительное слово и ознакомление с темой было предоставлено руко-

водителю конференции Алекперовой Л.И. С практической частью мероприя-

тия познакомили студентов обучающиеся группы 9371, специальности Лечеб-

ное дело. 

 После введения в теоритическую составляющую десмургии и классифи-

кации ран, Макаренкова Сабина, Кузовлева Евгения и Стефанов Павел показа-

ли методы наложения повязок по следующим категориям: голова – чепец, би-

но и монокулярные повязки; повязка на грудную клетку – Дезо и спиральная 

повязка конечности – повязка-перчатка.  

Алекперова Лариса Ивановна 

Мастер-класс по теме «Десмургия. Раны. Наложение швов»  

состоялся 09.03.2022  
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Все преподаватели, участники круглого стола, отметили сложность, разносторонность  тем докла-

дов обучающихся («Холизм в медицине», «Философские дилеммы в биоэтике», «Особенности лечения 

болезней в разных культурах», «Особенности телемедицины: преимущества и недостатки», «Философия 

как основа медицинского образования», «Прикладная медицинская антропология: особенности врачева-

ния и целительства в китайской традиционной медицине», «Биоэтические отношения медицинского ра-

ботника и пациента»), научность в изложении материала, владение профессиональным языком. 

Также большой интерес у участников круглого стола вызвал доклад преподавателей психологии  

Герасимовой И.В. и Билецкой Н.Ю. В выступлении была затронута проблема психоэмоционального со-

стояния преподавателя в условиях профессионального кризиса. 

Герасимова И.В. познакомила слушателей с подходами к формированию у современных преподава-

телей метакомпетенций, или, как их еще называют, надпрофессиональных компетенций или компетенций 

будущего. Было предложено обратить особое внимание на следующие актуальные в связи с использовани-

ем онлайн-форм преподавания метакомпетенции: когнитивные – академическое мастерство, критическое 

мышление, креативность; межличностные – коммуникации и сотрудничество; внутриличностные – уме-

ние учиться, внутренняя мотивация, выдержка. 

В продолжении обсуждения проблемы психоэмоционального состояния преподавателя в условиях 

профессионального кризиса Билецкая Н.Ю. отметила наличие трудностей в выстраивании межличностно-

го взаимодействия преподаватель-обучающийся, затронула вопрос психологического и эмоционального 

дискомфорта преподавателей при работе в ZOOM, трудности в выборе методического сопровождения за-

нятия. Члены цикловой комиссии единодушно согласились, что эти проблемы остро стоят перед ними в 

период подготовки к занятиям и во время их проведения и требуют взаимного обмена опытом, анализа и 

исследования.  В заключении, Билецкая Н.Ю. провела мини-тренинг среди участников круглого стола по 

снятию эмоционального напряжения.  
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О проведении Недели ЦМК № 2 Дисциплин общеобразовательного цикла 

Актуальность интеграции онлайн и оффлайн форм обучения  в преподавании 

дисциплин общепрофессионального цикла 

С 09 по 19 ноября 2021 г. преподаватели ЦМК №2 участвовали в Неделе Дисциплин общеобразо-

вательного цикла. Целью данного мероприятия стал обмен опытом по совершенствованию педагогиче-

ских методик по интеграции онлайн и оффлайн форм обучения  в преподавании дисциплин общепрофес-

сионального цикла. При подготовке открытых мероприятий перед преподавателями были поставлены 

следующие задачи: 

 анализ освоения форм и методов аудиторного и дистанционного обучения преподавателями ЦМК №2; 

 выявление потенциала повышения педагогического мастерства  преподавателей ЦМК №2.  

Открытие Недели Дисциплин общеобразовательного цикла состоялось 09 ноября на заседании 

ЦМК№2 в формате круглого стола.  

 Майорова М.Е. выступила с докладом «Актуальность интегра-

ции онлайн и оффлайн форм обучения  в преподавании дисциплин 

общепрофессионального цикла», в котором  отметила, что непростая 

ситуация, сложившаяся образовании  в связи с пандемией коронави-

руса, привела к стремительному переходу на дистанционную форму 

обучения. В докладе раскрыты особенности методического и исследовательского подхода к организации 

педагогической деятельности, проанализированы  потенциальные возможности дистанционного освоения 

обучающимися дисциплин общепрофессионального цикла. 

Актуальность проблемы выбора, оценки и использования онлайн и оффлайн форм проведения вне-

аудиторных мероприятий  была затронута в выступлении руководителя кружка «Основы философии»  

Новикова А.А. Преподаватель обобщил опыт участия обучающихся МК № 2 в 15-ой Ежегодной научно-

практической конференции «Философские проблемы биологии и медицины: парадигмы исследования и 

образования»,  которая прошла 27-28 октября 2021 г. в дистанционном формате. Руководитель кружка Но-

виков А.А. выступил на конференции с докладом «Изучение природы внушения и сознания человека как 

императив современного медицинского образования»,  вместе с ним на молодежной секции конференции 

с докладами участвовали обучающиеся  ГБПОУ ДЗМ «МК №2». Новиков А.А. продемонстрировал участ-

никам круглого стола видеозапись фрагментов выступлений обучающихся.  
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 Во второй части мастер-класса обучающиеся продемонстрировали 

техники наложения узлового, непрерывного нахлестного швов и шва по До-

нати.  

 Всем студентам была предоставлена возможность самостоятельно 

накладывать повязки и швы под контролем студентов, демонстрировавших 

данные методики. 

 По итогу мастер-класса был проведен опрос аудитории. Многие обу-

чающиеся 1-х и 2-х курсов задавали уточняющие вопросы для лучшего за-

крепления материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 Манипуляции по наложению повязок заинтересовали студентов, 

которым только предстоит познакомиться с дисциплиной «Хирургия». 

 Студенты приняли активное участие в обсуждении и выполнении 

различных видов швов и повязок.  

Алекперова Лариса Ивановна 
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— прошлое и современность 

 Хирургия... В буквальном переводе с древнегре-

ческого этот термин (hiros – рука, urgos – дей-

ствие) обозначает не много ни мало - «искусство 

рукодействия». Тем не менее ассоциативные обра-

зы, возникающие при произнесении слова «хирургия», 

в различных слоях общества могут иметь совершенно противоположную окраску. С каким же общим 

действием ассоциируется проведение хирургических операций? Если мы зададим этот вопрос простому 

обывателю, то получим, очевидно, ответ-ассоциацию «РЕЗАТЬ». Если же аналогичным вопросом зада-

дутся хирурги-профессионалы, то ответ, очевидно, будет принципиально иной – «ШИТЬ». Действи-

тельно, в мире недостаточно осведомленном, в мире литературных шаблонов и клише символом хирур-

гии является скальпель, вполне справедливо ассоциирующийся у большинства людей с болью и разруше-

нием. Напротив, в профессиональном хирургическом мире символом операции в большей степени явля-

ются проходящие через ткань игла с нитью, закономерно связываемые с восстановлением разрушенно-

го, а значит – с выздоровлением пациента.  

 Еще за 2000 лет до нашей эры в китайском трактате о медицине был описан кишечный шов с ис-

пользованием нитей растительного происхождения. В папирусе Эдвина Смита, возраст которого оцени-

вается в 4000 лет, описано применение древними египтянами льняных хирургических швов. Они уже 

давно, как правило, не применяются в современной медицине.  За 1000 лет до нашей эры были описано 

применение для швов муравьев с широкими челюстями. Размах челюстей этих муравьев достигал 7мм. 

Челюстями муравьев захватывали края раны и он, сводя челюсти, соединял края раны. После этого мура-

вья декапитировали, а голову с челюстями оставляли в ране.  

 За 600 лет до нашей эры индийский хирург Сушрута опи-

сал уже различные материалы для швов - волос лошади, хлопок, 

лоскуты кожи, волокна деревьев и животные сухожилия. В 175 

году нашей эры Гален впервые описал кетгут. Интересно, что 

дословный перевод этого слова с английского — кишка кошки. 

В Риме слово «кетгут» пошло от kitgut или kitstring — шнурок 

или нить для ранца  римского легионера. В Европе «кит» пере-

именовали в «кэт» и стали говорить «кишка кошки».  

Хирургический шов: 

 эволюция нити и иглы 
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От лечения неизлечимых больных отказывались. Так же поступали с теми больными, которые не 

смогли выздороветь в течение года. 

Основные критерии этики 

Древнегреческий философ и врач Гиппократ сформулировал основные принципы медицинской 

этики. В своей клятве он обещает честно исполнять присягу и обязательства: 

 Учителей, научивших врачебному делу, почитать как своих родителей. Делиться с ними достатком и 

помогать в трудное время. Потомство учителей считать братьями и передавать им свои знания безвоз-

мездно и без договора. Также передавать опыт своим сыновьям, сыновьям учителей и тем ученикам, 

которые примут обязательство и медицинскую клятву; 

 не причинять вред пациентам, забота о здоровье больного считать приоритетной задачей врача; 

 отказаться от применения смертельных средств и абортивного пессария; 

 безупречно проводить свои профессиональные навыки, совершенствовать свое искусство; 

 не вступать в любовные отношения с пациентами; 

 не разглашать информацию, увиденную или услышанную, при лечении и без лечения, которую не сле-

дует разглашать. 

Из основополагающих принципов медицинская этика включает в себя: справедливость, гуманизм, 

принцип не причини вреда здоровью больного. В социальном плане медработник должен иметь такие 

добродетели характера как: надежность, мужественность, самостоятельность и честность. К добродетелям 

компетентности относятся: владение передовыми медицинскими методами и знаниями в одной или не-

скольких областях медицины. Самоотверженность, чувство ответственности, самокритика и честь – это 

добродетели совести. Общие моральные качества – порядочность, личное достоинство, скромность, ува-

жение к пациенту, коллегам – являются четвертой группой добродетели. Все эти качества должны присут-

ствовать в любом человеке, но медицинский работник, в руках которого находится жизнь и здоровье че-

ловека, должен обладать ими в обязательном порядке. 

Правила и нормы поведения медицинских работников 

Каждый человек индивидуален. Медицинские работники для успешного лечения его заболевания 

должны уметь найти слова, способ взаимоотношений и манеру подачи информации о лечении так, чтобы 

процесс его был прогрессирующим, чтобы и врач и пациент были довольны результатами совместных 

усилий. Правила и нормы поведения медицинских работников, разработанные в медицинском учрежде-

нии, являются обязательными для исполнения при осуществлении их профессиональной деятельности. 

Если деятельность медицинских работников в полной мере будет направлена на сохранение жизни и здо-

ровья человека, то и болезни отступят, конечно, не без помощи больного, который должен довериться ле-

чащему врачу. 
Пысларь Елизавета Александровна 
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При подготовке преподаватель должен помнить о структуре занятия, рациональном использовании 

средств и методов обучения. 

Посетить открытое аудиторное занятие может каждый желающий, но важно помнить, что присут-

ствие даже одного наблюдающего создает дискомфорт обучающимся и преподавателю. Поэтому, в 

первую очередь, открытые аудиторные занятия будут интересны методистам и администрации образова-

тельного учреждения, коллегам по преподаваемому предмету, молодым или недавно пришедшим специа-

листам.  

25 февраля 2022 года в главном корпусе ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» для всех желающих распахнула 

свои двери литературная гостиная. Преподаватель русского языка и литературы Васильева Л.Д. и студен-

ты группы 175 на открытом занятии прикоснулись к одному из уникальнейших явлений русской культу-

ры – Серебряному веку. Преподаватель смог увлечь студентов поэзией рубежа 19-20 веков. Тематическое 

оформление кабинета, красочная презентация, содержательные видеоролики, стихотворения и песни, ра-

бота творческой мастерской способствовали достижению цели занятия. Участники литературной гости-

ной отличились коммуникативностью, умением работать в малых и больших группах, креативностью и 

способностью критически мыслить. На занятии царила атмосфера доброжелательности и сотрудничества.  

 

Медицинская этика – это наука. Основные критерии этики, сформу-

лированные Гиппократом. Нормы и правила поведения медицинских 

работников 

Реалии современной жизни таковы, что человеку с его малоподвижным образом жизни, неправиль-

ным питание и нездоровой экологией, все чаще приходится встречаться с наличием медицинской этики 

или полным еѐ отсутствием. Но в условиях пандемии часто звучат лестные слова в адрес медицинских 

работников. И не только слова. За тот вклад, который они внесли в борьбу с всемирной вирусной инфек-

цией, многие из них отмечены почетными грамотами и ценными призами. За работу в опасной зоне они 

получают достойную оплату. 

Что же такое медицинская этика? 

Это сплав нравственных норм поведения медицинского персонала. Этика и деонтология тесно свя-

заны между собой. Деонтология это учение о поведении персонала, которое создает условия для полного 

выздоровления пациента. Особенность медицинской этики состоит в том, что она соприкасается со здоро-

вьем человека, порой с его жизнью.  Этим объясняется гуманистическое содержание принципов и норм 

этики медперсонала. Современная медицина идет по пути гуманизации, и за жизнь пациента идет борьба  

до его окончательного выздоровления. Из истории известно, что в Древней Индии лечили только тех лю-

дей, которых можно было вылечить.  

Якунина Нина Николаевна 
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Методический вестниК 
Медицинский инструментарий 

— прошлое и современность 

 В XVв в медицину ввели нити из золота, объясняя это его инертностью. В 1857 году Симс описал 

применение для шва нитей из серебра. Тогда же были применены «комплексные» нити, использовался 

«лен, пропитанный гумми». 

 Однако, все описанные материалы, за исключением только кетгута, являются экзотикой в современ-

ной хирургии. Кетгут же до середины 19 века применялся ограниченно. Лишь после того, как Джозеф 

Листер описал методы стерилизации нитей кетгута он пошел в широкую практику, как единственный 

рассасывающийся материал. Хромированный кетгут также впервые предложил Листер в 1908 году. 

 Второй из современных шовных материалов - шелк. Впервые его применение в хирургии описано в 

1050 году нашей эры (возможно, в Китае он применялся значительно раньше). Однако широко внедрил 

шелк в хирургическую практику Кохер. У него этот материал быстро переняли другие европейские хи-

рурги.  

 В начале 20 века начались попытки использовать собственные ткани организма, как материал для 

швов. Так, в 1901 году Мак Артур впервые описал применение ленты из апоневроза наружной косой 

мышцы живота. Первая половина 20 века поражает разнообразием рассасывающихся материалов для шва 

раны. Как материал для швов использовали нервы собаки, китовый ус, сухожилия крысиных хвостов, су-

хожилия и сосуды нутрий, кошек, сухожилия оленей Это красноречиво говорит о неудовлетворенности 

хирургами кетгутом, однако ни один из преложенных методов не нашел применения в хирургии. 

В 1924 году в Германии Херман и Хохль впервые получили поливиниловый спирт, который считается 

первым синтетическим шовным материалом. В 1927 году в 

Америке Коротерс повторил открытие и назвал полученный 

материал нейлоном. В 30-х годах в западных лабораториях 

созданы еще два синтетических шовных материала - капрон 

(полиамид), и лавсан (полиэфир). В 1956 году появился 

принципиально новый материал - полипропилен. В 40-х го-

дах начинает появляться интерес к комплексным нитям. Од-

ной из первых таких нитей, производимых промышленно, 

был «супрамид экстра»-крученый капрон с полимерным по-

крытием.  

Проводились работы по улучшению свойств нити. 

Катц в 1962 году, изменив методику полимеризации поли-

эфира, получил «линейный полиэфир». Линейность молеку-

лярных компонентов повысила прочность, инертность и вы-

сокую стабильность эфиров.  

Кетгут толщиной № 2, хранящийся в мотке 

в спиртовом растворе в специальной 

стеклянной банке с притѐртой крышкой  
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Медицинский инструментарий 

— прошлое и современность 

 В 1971 году был представлен первый синтетический 

рассасывающийся шовный материал - дексон, как синтетиче-

ский сополимер гликолевой кислоты, который экструдирован 

в тонкие филаменты и затем сплетен в нити. В 1974 году был 

представлен викрил, как сополимер лактида и гликолида.  

 По сравнению с дексоном, викрил дольше сохраняет 

прочность. В 1980 году появились монофиламентные синте-

тические рассасывающиеся шовные материалы, такие как 

максон (Maxon) и ПДС (PDS). 

В 1991 году произошло еще одно событие - был создан синтетический шовный материал нового поколе-

ния - полисорб. И, наконец, в 1994-1996 годах созданы синтетиче-

ские материалы биосин и монокрил. Таким образом, наше время 

представляется, как эра синтетических рассасывающихся шовных 

материалов. 

 В последние годы внимание хирургов все больше привлека-

ет роль шовного материала в исходе операций. И это объяснимо. 

Шовный материал для большинства операций (за исключением 

операций протезирования органов) является, по сути, единствен-

ным инородным телом, которое остается в тканях после оконча-

ния операций. И закономерно, что от качества, химического соста-

ва и структуры шовного материала и реакции 

на него окружающих тканей не в последнюю 

очередь зависит исход операций. Применение 

адекватного, нереактогенного шовного мате-

риала является одной из составных частей 

успешной операции. В современной хирургии 

выбор шовного материала определяется, 

прежде всего, тем, какие требования к нему 

предъявляют. 

 Требования к шовным материалам впер-

вые стали формулироваться в 19 веке. Н.И. 

Пирогов в «Началах военно-полевой хирургии» писал: «…тот материал для шва самый лучший, который: 

а) причиняет наименьшее раздражение в прокольном канале, б) имеет гладкую поверхность,  

Шѐлковая хирургическая нить 

Нейлоновая хирургическая нить 
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Методический вестниК 
Педагогические методики 

 Суть интерактивного обучения состоит в том, 

что учебный процесс организован таким образом, что 

практически все обучающиеся оказываются вовле-

ченными в процесс образования. Другими словами, в 

отличие от активных методов, интерактивные ориен-

тированы на более широкое взаимодействие обучаю-

щихся не только с преподавателем, но и друг с дру-

гом, и на доминирование активности обучающихся в 

процессе обучения. Примером  использования интер-

активного метода «служат» игровые технологии. 18 

марта у студентов 1 курса СД между группами 171,173, 175 прошел турнир «Своя игра» под руковод-

ством преподавателя И.В. Шаталовой. Такой подход преподавателя к организации обучения активизирует 

познавательную деятельность студентов, в том числе в игре у студентов в команде формируется способ-

ность обоснованно, быстро и самостоятельно принимать решения. В том числе формирует навыки в целе-

направленности достижения цели. Высокой оценкой деятельности преподавателя являются отзывы и по-

желания студентов: «Занятие очень понравилось! Хотим еще раз участвовать в игре!» 

 

 

Роль открытых занятий в системе среднего профессиональ-

ного образования 

 Одной из форм методической деятельности преподавателя среднего профессионального образова-

ния является проведение открытого занятия. Открытое занятие — это особая форма проведения занятия, 

как аудиторного, так и внеаудиторного, направленная на демонстрацию новых методов обучения, знаком-

ство с наиболее эффективными методами и приемами, обучение ведению основных этапов различных ви-

дов занятий, использование технических средств и платформ.  

 Проведение открытого аудиторного занятия дает возможность познакомить коллег с использование 

удачных, по мнению преподавателя, приемов обучения, продемонстрировать методы в действии, а так же 

самостоятельно сделать анализ на достижение поставленных методических и учебных целей, получить 

обратную связь при разборе проведенного занятия. 

 Открытое аудиторное занятие требует от преподавателя отдельной подготовки. Планирование тако-

го занятия осуществляется согласно учебному расписанию, на основании требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и рабочей программы дисциплины, а так же текущих норматив-

ных актах.  

Якунина Нина Николаевна 
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Методический вестниК 
Педагогические методики 

Активные и интерактивные методы обучения  в СПО 

 

 

 

Эта китайская поговорка емко отражает использование в процессе обучения активных и интерак-

тивных методов. Понятие «активные» и «интерактивные» часто взаимозаменяются, содержание их прак-

тически  идентично, но отличаются уровнем «активности». 

Рассмотрим, что значит активный и интерактивный метод обучения: 

Активные методы предполагают энергичную мыслительную и практическую деятельность, например 

использование таких форм деятельность, как создание проектов, вебинары, конференции, дискуссии, экс-

перименты.  

Интерактивные методы подразумевают взаимодействие с другими студентами в режиме диалога и са-

мое главное использование знаний на практике, еще в шестидесятые годы ученым – педагогом Эдгаром 

Дейлом доказано, что имитация реального опыта приводит к усвоению 90% учебного материала. 

 К интерактивным методам относят (но на современном этапе нет четкой границы) следующие фор-

мы организации обучения: ролевые и деловые игры, мозговой штурм, кейс-метод и другие. 

 Интерактивное обучение исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения 

над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные пробле-

мы на основе обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, прини-

мать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими обучающимися группы. Для 

этого на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследователь-

ские проекты, ролевые игры, идет работа, которая  ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к сов-

местному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

  

«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне,  и я запомню. 

Позволь мне сделать, и это станет моим навсегда». 
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Методический вестниК 
Медицинский инструментарий 

— прошлое и современность 
в) не впитывает в себя жидкости из раны, не разбухает, не переходит в брожение, не делается источни-

ком заражения, г) при достаточной плотности и тягучести тонок, не объемист и не склеивается со стен-

ками прокола. Вот идеал шва».  

 Следует признать, что Николай Иванович, по сравнению с современными хирургами, был удиви-

тельно скромен в своих требованиях.  

 Современные требования были сформулировал в 1965 году: 

 Простота стерилизации; 

 Инертность; 

 Прочность нити должна превосходить прочность раны на всех этапах заживления; 

 Надежность узла; 

 Резистентность к инфекции; 

 Рассасываемость; 

 Удобство в руке (более точно-хорошие манипуляци-

онные качества); 

 Применимость для любых операций; 

 Отсутствие канцерогенной активности; 

 Отсутствие аллергенных свойств; 

 Низкая цена. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горизонтальные матрацные швы 

Стягивание краёв 

раны плеча танталовыми скобами. 

В статье использованы материалы с сайта https://ru.wikipedia.org/

wiki/ Хирургический_шовный _материал;  

Использованная литература: 

 Петров С. В. Общая хирургия: Учебник для вузов. — 2-е 

изд. — 2004. — 768 с. — ISBN 5-318-00564-0. 

 ГОСТ 31620-2012 «Материалы хирургические шовные. Общие 

технические требования. Методы испытаний». 

Калугина Лариса Владимировна 

Рамазанова Ирина Александровна 
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Методический вестниК 
Донорство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно плану проведения предметной недели ЦМК №3, проходящей в марте на базе СП №1,   

было решено провести мероприятие, посвященное Дню донора крови в России — отмечаемого 20 апреля 

каждый год.  

Организовали и провели мероприятие преподаватели ЦМК № 3 Полякова Н.Э. и Стѐганцева О.Н., 

а так же обучающиеся 3 и 4 курсов. 

 «Невидимые герои», так они назвали свой проект, уникальность которого состояла в использовании 

формата социальной рекламы – «Донорство, как одно из приоритетных направлений российского здраво-

охранения». 

 Целью мероприятия было информирование молодежи о донорстве крови и еѐ компонентов, моти-

вация обучающихся к донорству крови и формирования осознанного и ответственного  отношения к до-

норству. 

В начале мероприятия студентами 4 курса были изложены исторические вехи развития донорства 

в мире и России, представлены данные статистики по донорству, сделаны сообщения о современном со-

стоянии донорского движения в РФ. В ходе выступлений подчеркивалось, что донорство постоянно спа-

сает тысячи жизней и помогает пациентам восстановиться после болезней, травм, сложных операций или 

родов. Запасы крови жизненно важны в случае природных и техногенных катастроф, но с каждым годом 

свободной крови нужно все больше, именно это обстоятельство делает особо актуальной тему проекта. 

Далее, перед присутствующими выступила Соколова О.Н., которая на протяжении последних не-

скольких лет руководит волонтерским движением, в частности вопросами организации донорства в 

МК № 2. В своем сообщении она показала основные аспекты деятельности волонтеров-доноров, обучаю-

щихся в МК № 2 (некоторые из них были лично представлены присутствующим и приветствовались ап-

лодисментами зала), провела информирование о порядке вступления в ряды доноров, о процедуре донор-

ства, о льготах для людей, сдающих кровь, рассказала о сдаче крови на своем личном примере.  

Сдача крови для спасения жизни –  

это современный общечеловеческий  

гуманный акт здоровых людей,  

достойный глубокого уважения. 
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Методический вестниК 
Календарь событий 

 А сколько эмоций вызвало участие в демонстрации приготовле-

ния карамели «ландрин» ручной работы  и неторопливое  чаепитие 

«по-купечески» с десертами, приготовленными по историческим ре-

цептам! За душевной беседой узнали о быте посадских жителей 19-20 

веков, увидели коллекцию модной в ту эпоху одежды, мебели. Жен-

ская половина нашего коллектива  с удовольствием примеряла  шляп-

ки и зонтики, входя в образ барышень того далекого ушедшего вре-

мени. Детям тоже нашлось немало развлечений: потрогать и подер-

жать в руках девичьи туалетные принадлежности (расчесочки, пудре-

ницы и т.д), познакомиться с коллекцией кукол, кому-то было инте-

ресно  покрутить швейную машинку «Зингер» и тульский самовар. 

 Свободное время тоже прошло с пользой: пробовали желудевый 

кофе, кормили голубей на площади, делали покупки сувениров и 

вкусностей, которых в городе предлагалось великое множество. 

 Вот таким интересным и насыщенным оказался этот день: зна-

комство с историей Сергиева Посада и «Кухмистерской», поздравле-

ние мужчин с Днем Защитника Отечества,Татьяну Макурину с юби-

лейным днем рождения, посещение Лавры, изготовление ландринок, 

чаепитие по-купечески и т.д. Но главным было общение, ведь отды-

хать вместе очень интересно! Присоединяйтесь!!! 

Любовь Валентиновна Капитанчук 



16 

Методический вестниК 
Календарь событий  

 

 В нашем колледже доброй традицией стали коллективные однодневные поездки для членов проф-

союза. Очередная поездка состоялась 23 февраля этого года. В этот день 30 представителей нашей пер-

вичной профсоюзной организации вместе с членами семей  на комфортабельном туристическом автобусе 

отправились в праздничное путешествие в Сергиев Посад-город, известный во всем православном мире. 

Именно здесь находится обьект Всемирного наследия , включенный в специальный список ЮНЕСКО- 

Троице- Сергиева Лавра. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Но в этот день нам предстояло познакомиться не только с этим уникальным архитектурным памят-

ником 14 века, но и с неизвестными страницами истории этого удивительного города. Троице-Сергиева 

Лавра много веков была местом паломничества всего православия и для паломников вокруг Лавры спе-

циально было открыто много торговых площадок: трактиры, харчевни, постоялые дворы, кухмистерские. 

С историей мест общественного питания мы и познакомились во время пешеходной прогулки по слобо-

дам и старинным улочкам Сергиева Посада. Прошлись по набережной Банного и Келарского прудов, 

поднялись на Красную горку, откуда открылся перед нами потрясающий вид на Лавру. 

 После прогулки нас ждал вкусный по-домашнему обед из блюд монастырской кухни. И не где-

нибудь, а в Трапезной Лавры «Царские чертоги». Это оказалось красивое здание 17 века в стиле пышно-

го московского барокко, построенного для отдыха императорской семьи и совместных обедов духовен-

ства с  венценосными особами во время богомолья, поэтому для простых смертных вход был закрыт. 

 Очень интересным и познавательным было знакомство с «Сергиевской кухмистерской». Чего тут 

только нет! Коллекция чугунных плит с изразцами, медная, серебряная, керамическая посуда, различные 

атрибуты и приспособления кухонной машинерии XIX века, которым может позавидовать даже и совре-

менная хозяйка, имеющая на своей кухне множество всякой утвари. 
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После информационной части мероприятия, студентами 3 курса была проведена викторина 

«Интересные факты о донорстве», в ходе которой, наряду с демонстрацией интересных фактов о крови, 

донорах, донорстве, присутствующим 

задавались вопросы по тематике меро-

приятия и вручались призы за пра-

вильные ответы. Викторина проводи-

лась с целью закрепления информа-

ции, полученной от выступающих с 

докладами и презентациями в первой 

части мероприятия. 

 В заключении от студентов 3 

курса, в благодарность донорам-

невидимым героям современности, 

состоялось театрализованное выступ-

ление «Спасибо тебе — донор!!!» 

Цель мероприятия можно считать достигнутой, т.к. до собравшихся была доведена в разной форме 

основная фабула мероприятия: для того, чтобы удовлетворить потребности лечебных учреждений необ-

ходимо, чтобы примерно пять процентов населения стали донорами. В настоящий момент их число в 

нашей стране значительно меньше. Проблема складывается из целого ряда факторов: низкая донорская 

активность молодежи, непонимание важности донорства, недостаточная информированность о донор-

стве. В приоритете молодежь, потому 

что именно молодые донорские кадры 

способны на длительное время стать 

регулярными донорами и донорство 

станет стилем его жизни. 

Стѐганцева Ольга Николаевна 

Полякова Наталья Эдуардовна 
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Хирургия 

Существует много различий между травмами военного и мирного времени. Опыт МККК

(Международный комитет Красного Креста) в области хирургии также во многом отличается от того, с 

чем сталкиваются обычные военные медицинские службы. Сегодня большинство хирургов во всѐм мире 

приобретают опыт лечения травм, оказывая помощь жертвам дорожно-транспортных происшествий. 

Многое из того, что применяется для лечения пострадавших от несчастных случаев в условиях мирного 

времени, может быть также применено в ситуациях вооружѐнных конфликтов, поскольку военно-полевая 

хирургия следует классическим правилам хирургии. При этом поколение хирургов, которому в основном 

приходилось оказывать помощь сельскохозяйственным или промышленным рабочим, пострадавшим от 

несчастных случаев, прекрасно знало об опасностях газовой гангрены и столбняка и понимало необходи-

мость тщательного иссечения ран и их отсроченного надѐжного закрытия. И поэтому тем хирургам было 

относительно просто переключиться с такой «септической» хирургии мирного времени на лечение ране-

ний, полученных на войне. 

Для многих подготовленных сегодня хирургов это уже не так: лапароскопия, рентгеноскопическая 

эмболизация и штифт для остеосинтеза вряд ли окажутся полезными, когда вам придѐтся встретиться с 

травмой брюшной полости противопехотной миной или ранением бедра, причинѐнным пулемѐтной оче-

редью. Ранняя узкоспециализированная подготовка хирургов и современные сложные технологии прино-

сят пользу пациентам в обстановке мирного времени, но могут служить помехой практической хирургии 

во время вооружѐнного конфликта. Ранения, причинѐнные средствами ведения войны, носят совершенно 

другой характер. Степень разрушения и загрязнения тка-

ней, наблюдаемая при ранениях военного времени, не 

имеет ничего общего с тем, что мы видим в обычной 

травматологии. Условия работы хирурга во время войны 

кардинальным образом отличаются от обычных условий 

работы мирного времени. На войне ресурсы ограничены, 

и хирурги, решая, как вести операцию, нередко вынужде-

ны импровизировать на ходу и идти на компромиссы. 

Перед ними стоит задача оказать максимально возмож-

ную в сложившихся условиях помощь пациентам, а не ту 

самую лучшую, которая описана в учебной литературе. 

Военно-полевая хирургия – это хирургия массовых люд-

ских потерь. 
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Военно-полевая хирургия предусматривает стадийное хирургическое обслуживание раненых с ор-

ганизацией эшелонированного лечения, осуществляемого различными хирургами, особенно в военной 

обстановке. Даже в практике оказания гуманитарной помощи, например в хирургических программах 

МККК, несколько хирургов, командируемых на короткое время, могут принимать участие в лечении од-

ного пациента. В отличие от этого, в повседневной практике мирного времени один и тот же хирург при-

нимает на себя ответственность за всѐ хирургическое лечение пациента. В то время как практика мирного 

времени использует, как правило, «многодисциплинарный подход», военно-полевая хирургия нередко 

требует участия «многих хирургов». Наличие этих и многих других сложных проблем означает, что 

практикующие врачи, впервые столкнувшиеся с хирургической помощью жертвам войны, должны будут 

изменить свою ментальность, своѐ профессиональное «психологическое программное обеспечение». 

 

 
«…Итак, все условия военно-полевой хирур-

гии являются насилием над концепциями травмато-

логии мирного времени» (Майкл Де Бейки). 

Свешникова Надежда Владимировна 


