
  

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими союзниками. Ведь только сообща мы можем 

решить самые серьезные задачи и реализовать самые смелые планы. Несмотря на трудности, которые нам подчас при-

носит время. Спасибо вам за доверие, поддержку и понимание значимости связи семьи и колледжа. 

Дорогие студенты! Хочется пожелать, чтобы каждый год в колледже был годом интересной работы. Пусть 

наступающий год принесет вам столько отличных оценок, сколько вам хочется. Пусть спортивные и творческие побе-

ды приумножатся, а заветные желания исполнятся. 

У меня к вам вопрос: «Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой?». Белый снег – это белый лист бумаги, 

на котором мы записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания. Желаю, чтобы все проблемы и печали остались 

в черновике старого года и в грядущем году мы написали бы новую захватывающую главу своей жизни. 

Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но есть белее надежный способ встретиться с ними: зага-

дать желание и целеустремленно идти к нему весь год. В этом случае вы обязательно станете свидетелями волшеб-

ства. 

Пусть наступающий Новый год подарит вам энергию и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и 

новые значимые цели. Пусть каждую неделю у вас будет семь добрых вечеров, каждый месяц – тридцать или тридцать 

одно доброе утро. Ну, а если и этого мало, желаю вам в предстоящем году 365 счастливых дней! 

Пусть год войдет в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, принесет новые замыслы, пла-

ны по их реализации и ресурсы для осуществления задуманного! Директор                                 Ольга Владимировна 
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Пусть наступающий Новый год подарит вам энергию и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и 

новые значимые цели. Пусть каждую неделю у вас будет семь добрых вечеров, каждый месяц – тридцать или трид-

цать одно доброе утро. Ну, а если и этого мало, желаю вам в предстоящем году 365 счастливых дней! 

Пусть год войдет в ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, принесет новые замыслы, 

планы по их реализации и ресурсы для осуществления задуманного!                                                                                              

                                                                                                 

Уважаемые коллеги, студенты и родители! 

Примите теплые поздравления с самыми волшебными  
праздниками – Новым годом и Рождеством! 

Уходит в прошлое 2021 год, но с нами остается опыт, достиже-

ния и победы, которые он принес. Уходящий год был наполнен множе-

ством знаменательных событий и созидательных будней, оставив свой 

след в нашем сердце.  2021 год был для всех разным, но он завершается, а 

судьба года грядущего, того, как он сложится – в руках каждого из нас. 

Уверена, что результаты нашей с вами каждодневной работы станут 

надёжным фундаментом для дальнейшего развития нашего колледжа. 

Уважаемые коллеги! Только вместе мы сохраним лучшие традиции нашего 

образовательного учреждения и создадим новые,  обязательно решим все стоя-

щие перед нами задачи. Благодарю вас за созидательный труд, добросовестное 

отношение к профессиональным обязанностям и личный вклад в процветание 

нашего колледжа. 

Директор, Ольга Владимировна Алекперова 
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Чтобы быть хорошим преподавате-
лем, нужно любить то, что препода-
ешь, и любить тех, кому преподаешь. 

Преподавателям слово дано не для то-
го, чтобы усыплять свою мысль, а для 

того, чтобы будить чужую. 
 

Василий Осипович Ключевский  
(1841 — 1911, русский историк)  
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В этом выпуске 

«Золотая астра» 

Календарь медицинских дат 

Инфекционная безопасность 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Витагенное  образование  

История медицинского инструментария 

Конференции и кружковая работа 

Выставки 

12 ноября завершился городской конкурс педагогического мастерства «Золотая астра 2021» . В 

этом году конкурс проходил в необычном формате.  Путь к финалу был длинным и непростым.  

Команда нашего колледжа объединила  лучших препода-

вателей и достойно прошла все конкурсные испытания и в 

честной конкурентной борьбе . Заболоцкая В.М., Юдаков 

Т.А., Юдина И.А. стали лучшими в своих номинациях и вы-

шли в финал.  

Поздравляем наших финалистов, проявивших настоящий 

характер и продемонстрировавших лучшие профессиональ-

ные   качества,   с   заслуженной   победой!   Желаем новых  

успехов, новых побед и выдающихся профессиональных достижений! 
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Календарь медицинских дат 
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Всемирный день борьбы со СПИДом  

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 01 декабря. COVID-19 наглядно 

продемонстрировал, что во время любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности 

каждого! Чтобы достичь успеха, необходимо оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Все 

вместе мы сможем сдержать дальнейшее распространение этого заболевания и уменьшить его 

влияние на нашу жизнь. 

 

   СПИД – чума нашей страны.   

   Он хуже атомной войны.  

   Погибли люди от него, 

   СПИД – ужасающее зло. 

 

   Пусть медицина процветает, 

   Болезни смерти истребляет. 

   Здоровья людям я желаю, 

   Всех излечимых поздравляю.   

 

   Пусть мир не знает сего горя, 

   Потонут слезы в синем море. 

   Болезни будут излечимы, 

   А люди будут не судимы. 

 

   И, помните, ведь жизнь одна, 

   Пусть обойдет всех вас беда! 

   Желаю вам лишь одного – 

   Цените то, что вам дано.       

 

 

Выражаем слова глубокой признательности преподавателям нашего колледжа Елене Васи-

льевне Пушкарь и Татьяне Эдуардовне Макуриной, организовавшим мероприятие, посвященное 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Благодарим Вас за высокий профессионализм, кро-

потливый труд, добродушие, неиссякаемую энергию и творческую целеустремленность, спо-

собствующие популяризации ведения здорового образа жизни. 

 

 

 

    

Начальник отдела организации  

методической работы и контроля качества 
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Студенческая конференция 

18 октября 2021 г. в структурном подразделении №2 была проведена 

конференция, посвященная Дню борьбы с раком молочной железы. 

 На конференции были представлены вы-

ступления с показом презентаций студентами 

группы 9371: Нешковым Алексеем, Стефано-

вым Павлом, Макаренковой Сабиной и Гарани-

ной Анастасией, под руководством преподава-

теля хирургии Алекперовой Ларисы Ивановны, 

для студентов 1-го и 2-го курсов, обучающихся 

по специальности Лечебное дело. 

 Гаранина Анастасия представила опреде-

ление рака молочной железы, его классифика-

цию, представила клиническую картину 4х ста-

дий рака. 

 Нешков Алексей предоставил симптомати-

ку и диагностику рака молочной железы. 

 Макаренкова Сабина рассказала о совре-

менных методах диагностики и профилактики, 

в которой осветила рекомендации женщинам 

после 40 лет: обязательного посещения маммо-

лога и обучению женщин самодиагностике, с 

наглядным показом самопроизвольного осмот-

ра и правильной пальпации молочной железы. 

 Стефановым Павлом были рассмотрены 

методы консервативного лечения, в которых 

студент озвучил правильное применение лекар-

ственных препаратов, и необходимость приня-

тия решения об оперативном лечении. 

         По окончанию конференции, студенты 1-

ых и 2-ых курсов, задавали вопросы, на кото-

рые докладчиками даны исчерпывающие отве-

ты. Студенты с интересом повторили проде-

монстрированный осмотр и пальпацию молоч-

ной железы, представленный на конференции. 

 

Преподаватель  

Алекперова  Лариса Ивановна 
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Педагогические методикиПедагогические методикиПедагогические методики   

Витагенное  образование,   как  способ повышения  

самооценки обучающихся 
   

        На последнем педагогическом совете подчеркивалось, что одной из характерных черт большого 

числа наших обучающихся сегодня - является тревожность. У этого состояния  много причин, и одной 

из них является неуверенность  в себе, своих способностях. Исходя из этого, следует вспомнить и более 

активно применять педагогические  технологии, способствующие созданию  ситуации успеха,   уверен-

ности в себе, педагогической поддержки. По моему мнению, с  поставленной задачей поможет справит-

ся применение  технологии  витагенного образования.  

      Немного теории.  Витагенная  педагогика  (от  латинского слова  «vita»  -  «жизнь») - это педагогика, 

использующая жизненный опыт обучающихся.  Выдающийся  теоретик  витагенной  педагогики,  ака-

демик,   профессор     А.С. Белкин различал два понятия:  

        Опыт  жизни - витагенная информация, не прожитая человеком, а полученная благодаря его осве-

домленности о тех или иных сторонах жизни и деятельности. Он не имеет для личности  достаточной 

ценности.  Но, к   сожалению, именно на этом витагенно - информационном уровне и идет процесс обу-

чения по большинству образовательных технологий. 

       Жизненный опыт - витагенная информация, ставшая достоянием личности  и отложенная в резер-

вах долговременной памяти в состоянии постоянной готовности к актуализации (востребованию) в 

адекватных условиях.  Он представляет собой сплав мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком и 

представляющих для него самодостаточную ценность.   

     «Опора на жизненный опыт студента - главный путь превращения знаний  в ценность» - основной  

принцип   витагенного   обучения. 

     Из вышесказанного следует, что особой ценностью для преподавателя является  именно жизненный 

опыт студентов.  И здесь уместно отметить, что переход опыта жизни  в жизненный опыт проходит на 
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Педагогические методикиПедагогические методикиПедагогические методики   

Теперь  поговорим  о  практике  витагенного  образования.   Хочу поделиться опытом использова-

ния приемов   витагенной  педагогики  на занятиях профессиональных модулей.  

1. Прием стартовой актуализации жизненного (витагенного) опыта - направлен   на то, чтобы 

выяснить, каким запасом знаний на занятии обладает  студент,  прежде чем он  получит  необходимый 

запас новых, научных знаний. Для стартовой  актуализации  жизненного опыта учащихся  можно за-

дать вопросы: « Что вы знаете о …?», « Что вы слышали  о …?», «Имеете ли вы информацию о…?»,  

или «Вы сами болели в детстве …корью?  Что вам запомнилось…?» 

2. Прием дополнительного моделирования - эффективен когда необходимо актуализировать 

творческий потенциал личности, ее потребность в самореализации. Для творческого моделирования   

образовательных объектов подойдут вопросы: « Если  бы я был …»,   «Если  бы  я  был  сотрудником  

МЧС  в  (конкретной  экстремальной   ситуации…»,« Если бы я была главной   сестрой ДКБ…» и т. п. 

3. Прием  условного  одухотворения и очеловечивания образовательных объектов - при  

необходимости  раскрыть глубинный смысл образовательных связей и процессов. Например,  витаген-

ное  одухотворение объектов живой и неживой природы. Применимо к нашей специфике, можно за-

дать следующие вопросы:  «О чем думает печень алкоголика?», «За что ваши глаза (печень, желудок, 

легкие) скажут вам спасибо?», «Что бы ответили ваши легкие на ваше намерение бросить курить?». 

4. Ретроспективный анализ жизненного опыта с раскрытием его связей в образовательном 

процессе (автобиографическое  описание какой-то ситуации…). 

5. Прием временной, пространственной, содержательной синхронизации образовательных 

проекций может быть использован  при необходимости в объемном представлении и восприятии ма-

териала  В качестве примера, вопрос  для  опережающей  проекции: «Скоро вы узнаете о …  Как вы 

думаете, каким образом сложится ситуация в случае…?» 

6. Прием  витагенной аналогии  применим при создании ситуаций, способствующих социализа-

ции личности, синонимы  - прием  условных  витагенных  аналогий,  прием «жизненные пере-

крестки». Широко можно применять   на занятиях клинических дисциплин - элементы медицинских 

манипуляций, которые проводили с нами лично когда-либо, легко всплывают в памяти при изучении 

аналогичной манипуляции  на практических занятиях.  

7. При  интеграции  усвоенных  понятий  можно использовать прием альтернативного сопостав-

ления.  Например, бета- гемолитический стрептококк - объект изучения микробиологии, и он же воз-

будитель ревматизма и скарлатины (в случае межпредметной  интеграции: педиатрия, кардиология и 

т.п.) или бета- гемолитический стрептококк- возбудитель ревматизма, а также возбудитель  скарлати-

ны (в случае внутрипредметной  интеграции). 
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Педагогические методикиПедагогические методикиПедагогические методики   

Заметим, что каждый из указанных приемов педагогической технологии в витагенной педагогике 

сопровождается конкретным предписанием последовательности действий в усвоении научных знаний 

при опоре на имеющийся жизненный (витагенный) опыт студента.  

Из вышесказанного следует, что особой ценностью для преподавателя является  именно жизнен-

ный опыт студентов.  И здесь уместно отметить, что переход опыта жизни  в жизненный опыт прохо-

дит на трех уровнях. 

Витагенный опыт – ключ к пониманию личности  и  студента и преподавателя,  основа событий-

ной общности в процессе педагогического взаимодействия, путь к воспитанию личности. 

Результатом такой деятельности может стать событийная общность, которая и есть та подлинная 

ситуация развития, в которой зарождаются и укрепляются человеческие качества и способности, а 

главное - способность верить в себя. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  

Стёганцева Ольга Николаевна 
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Медицинский инструментарий 

— прошлое и современность 
Для медицинских манипуляций  в давние времена использовались бычьи или свиные пузыри, в кото-

рые вставлялась трубочка из дерева или тростника.   Чтобы шприц приобрёл привычный нам вид, пона-

добились столетия. 

На многих европейских языках название шприца и сегодня созвучно древнегреческому слову «syrinx», 

что означает «тростник». Русское название инструмента происходит от немецкого «spritzen» - 

«брызгать».  

 Честь изобретения насоса, а вместе с ним и прообраза шприца, 

по-видимому, принадлежит великому греческому учёному и ме-

ханику Герону Александрийскому, жившему в Египте в I веке 

нашей эры. В своём труде Pneumatica он рассказал о множестве 

устройств, работающих от сжатого воздуха, воды или пара. 

А первое   достоверное описание непосредственно шприца,  как 

медицинского инструмента относится к ХХ в.   

Египетский хирург иракского происхождения 

Аммар ибн Али аль Мосули использовал полую 

стеклянную трубку,  используя эффект всасывания 

от движения находящегося внутри неё поршня для 

удаления катаракты глаза. 

К сожалению, столь полезное изобретение не вы-

звало особого интереса у медиков прошлого, и о 

нём довольно прочно забыли вплоть до середины 

Шприц из латуни. Франция, начало XVII Шприц из слоновой кости. Европа, начало 

XVIII века. Предположительно использовал-
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Медицинский инструментарий 

— прошлое и современность 

Разумеется, эти ранние эксперименты были в це-

лом неэффективными и во многих случаях кончались 

фатально. Но самое для нас интересное, что в книге 

Эльшольца Clysmatica Nova, изданной в Берлине в 

1667 г., мы находим легко узнаваемое сегодня изоб-

ражение шприца. Только вот был он тогда без игол-

ки. Неудачи с переливанием крови и инъекциями за-

ставили забыть об использовании шприца для этих 

целей на долгие 200 лет. Всё это время нашему герою 

приходилось трудиться на ниве медицины в качестве 

примитивного ирригатора или прибора для отсасыва-

ния из организма разнообразных жидкостей. Оловянный шприц. Европа, XVIII век  

Ирландский врач Фрэнсис Ринд из Дублина описал подкожное введение лекарства с использо-

ванием сложного стилета оригинальной формы. С помощью этого устройства он пытался облегчить 

страдания больного с невралгией тройничного нерва, заставляя раствор проникать в ткань под дей-

ствием силы тяжести.   В конечном итоге ему так и не удалось найти обезболивающего, однако уси-

лия доктора были не напрасны, ведь в процессе поисков он изобрёл полую иглу. Справедливости 

ради нужно сказать, что на современный шприц для подкожных инъекций эта конструкция не похо-

дила абсолютно, но действие было схожим. 

 

Шприцы с металлическими 

цилиндрами.  

Верхняя Австрия.  

XVIII-XIX века  

Россия также внесла свою лепту в историю вопроса. В 1906 г. мы подарили миру несколько гро-

моздкий, зато простой, надёжный и удобный в применении разборный шприц «Рекорд». Однако са-

мым дешёвым вариантом на то время оказался запатентованный в 1895 г. и целиком сделанный из 

стекла шприц «Луер», состоявший из стеклянного цилиндра и стеклянного плунжера без дополни-

тельной «упаковки» материала для создания уплотнения между поршнем и цилиндром. Единствен-

ным недостатком этого шприца была его хрупкость. 

Одноразовые стеклянные и пластиковые шприцы появились на рынке практически одновременно 

в середине пятидесятых годов ХХ в.   
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Одноразовые шприцы набрали популярность в конце 80-х годов. Они практически полностью состо-

ят из пластмассы. Обычно одноразовые шприцы 2 мл состоят из трех компонентов: цилиндр, поршень, 

плунжер. Материал шприца – полипропилен. Прозрачность материала позволяет подробно рассмотреть 

содержимое шприца. Также имеется цифровая шкала, на которой обозначены деления, что позволяет 

набрать в шприц необходимый объем лекарства. Материал иглы – нержавеющая сталь. Стандартный ее 

размер 30×0,6 мм. Игла надевается на шприц. Поэтому можно использовать иглы не только, входящие в 

набор со шприцем, но и другие.  

Устройство для автоматизированной 

строго дозированной по времени 

подачи раствора шприцом (в данном 

случае 6 мл в час)  

Одноразовый шприц с наконечником 

типа Люэр (Luer taper) c винтовым замком 

(Luer Lock)[en] с установленной стандартной 

одноразовой иглой с канюлей типа Люэр  

Анатомический шприц с насадками 

для получения восковых слепков 

(пластинации) при анатомических 

исследованиях на трупах, XIX век  

Преподаватели: Калугина Л.В., Рамазанова И.А. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D1%8D%D1%80_(%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D1%8D%D1%80_(%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86)&action=edit&redlink=1
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Методический вестниК 
Инфекционная безопасность 

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. 

Какие средства защиты полагаются работающим в столь вредных условиях специалистам? Пе-

речислим лишь некоторые: перчатки, маски, защитные экраны для лица или очки, и др. Остановимся 

более подробно на медицинских перчатках, их разнообразии и сферах применения. 

 

В настоящее время выпускается большое количество самых разных разновидностей медицин-

ских перчаток. Они бывают опудренные и неопудренные. Пудра добавляется в них для простоты их 

надевания и снимания. При этом, пользоваться опудренными перчатками во время операций не следу-

ет, так как пудра может попасть в рану, что может спровоцировать нежелательные аллергические ре-

акции, а впоследствии – воспаление. 

Также медицинские перчатки бывать стерильными и нестерильными. Перчатки можно назвать 

стерильными, когда их подвергли стерилизации паровым или радиационным методами. Их использу-

ют во время манипуляций, которые необходимо проводить в стерильных условиях. 

Помимо этого, для производства перчаток могут быть использованы различные материалы. Ис-

ходя из этого, выделяют следующие виды перчаток: 

1) Латексные. 

2) Нитриловые. 

3) Виниловые. 

Каждый из этих материалов имеет как свои плюсы, так и минусы. 

 

Производят их из натурального латекса. Из преиму-

ществ можно выделить то, что они имеют хорошую эла-

стичность и растяжимость материала, благодаря этому пер-

чатки отлично облегают руку. Они подойдут для тех работ, 

при которых руки требуют сохранение тактильных ощуще-

ний – проведения осмотра пациента или стоматологических 

процедур.  

https://msutt.ru/duration-of-daily-work-with-harmful-working-conditions/
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При этом есть у латексных перчаток и определенные недостатки. Так, натуральный латекс мало-

устойчив к воздействию спиртов, эфиров и масел, что нужно учитывать при работе с этими веще-

ствами. Также немаловажным недостатком является то, что при работе в латексных перчатках мо-

жет возникнуть аллергическая реакция на белковые компоненты материала, из-за чего приходится 

искать альтернативные варианты перчаток. 

Производят данный вид перчаток из синтетиче-

ских материалов, поэтому у тех людей, у которых по-

явились аллергические реакции на латексные перчат-

ки, могут найти альтернативу в нитриловых. Данный 

вид изделия имеет высокую прочность, чтобы их про-

колоть или порвать нужны определенные усилия. Так-

же сам материал устойчив к воздействию химических 

веществ, благодаря чему может быть использован в 

работе с агрессивными химикатами. Из минусов – 

нитриловые перчатки имеют более высокую ценовую 

категорию, что несколько ограничивает их примене-

ние. 

 

Изготавливаются, как и нитриловые перчат-

ки, из синтетического материала, который также 

устойчив к воздействию химических веществ. Они 

намного дешевле всех прочих видов перчаток, в 

чем и заключается их преимущество. Однако, есть 

у данных перчаток и существенный недостаток – 

они проницаемы для белковых соединений (в том 

числе и для белков крови) и микроорганизмов. 

Именно поэтому они могут быть использованы 

только при отсутствии риска инфицирования. 
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Обработка рук медицинского персонала является важнейшим фактором профилактики воз-

никновения и передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП, ВБИ). 

Своевременная и правильная обработка рук медицинскими работниками – залог здоровья как меди-

цинского персонала, так и пациентов. По этой причине важное внимание уделяется систематическо-

му мытью и дезинфекции рук, уходу за кожей рук и использованию медицинских перчаток. Все 

названные манипуляции производятся медицинскими работниками в строгом соответствии с требо-

ваниями СанПиН. 

Любая обработка рук медицинского персонала 

включает: 

 Подготовку 

 Последующее уничтожение или удаление мик-

роорганизмов с поверхности кожи 

(деконтаминацию). 

Прежде всего, при подготовке необходимо 

осмотреть руки – на коже не должно быть поврежде-

ний или признаков воспаления. Ногти медицинского 

персонала должны быть коротко подстрижены. Не-

допустимо наличие нарощенных ногтей и лака на 

них. 

Мыть руки следует теплой водой – не холод-

ной и не горячей. Именно теплая вода способствует 

оптимальной деконтаминации кожи рук. При первом 

намыливании и ополаскивании происходит удаление 

микроорганизмов с поверхности кожи. При повтор-

ном намыливании и ополаскивании теплой водой по-

ры кожи рук несколько раскрываются, что способ-

ствует удалению из них микроорганизмов. 

Преподаватель  

Девина Елена Николаевна 
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Одна из самых острых проблем, которая сегодня волнует медицинских работников, – проблема 

трудовых прав и обязанностей, нормирования их труда, в частности – вопросы, касающиеся продолжи-

тельности рабочего времени для медработников различных специальностей, в том числе дополнитель-

ные отпуска. 

Правовой статус медицинского работника вытекает из юридического определения лица, занима-

ющегося медицинской деятельностью на профессиональной основе, – то есть работника, чьи права и 

обязанности регламентируются трудовым законодательством. 

Трудовые отношения в системе здравоохранения Российской Федерации осложнены правовым 

положением медицинских работников, наличием в их юридическом статусе набора обязанностей, вы-

ходящих за рамки трудового права. 

Именно для этого, после и во время обучения, данных вопросов было меньше, на базе МК 2 су-

ществует кружок «Правовые основы рабочих будней медицинских работников». Ведет данный кружок 

преподаватель Сергеева Оксана Сергеевна. На заседаниях кружка рассматриваются особенности регу-

лирования труда медицинских работников, которые проходят раз в месяц.  

Изучаются нормативно – правовые акты и правовое регулирование трудовых отношений с меди-

цинскими работниками: понятие, элементы трудового договора и особенности его содержания, право-

вой статус медицинской организации и медицинского работника, обозначение специфики заключения, 

изменения и расторжения трудового договора с медицинскими работниками, возникающие сложности, 

в процессе применения норм, регулирующих труд медицинских работников.  

Дежурства – самая интересная с точки зрения трудового права особенность деятельности медра-

ботника. Они имеют свою специфическую регламентацию. 

Преподаватель   

Сергеева Оксана Сергеевна 
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В рамках мастер-класса, заместитель директора по вос-

питательной работе Манторова Анна Владимировна, про-

вела экскурсию по музею «ФРОНТОВАЯ МЕДИЦИН-

СКАЯ СЕСТРА»  

Проведена экскурсия в симуляционный кабинет 

колледжа, где преподавателями и студентами второго 

курса продемонстрированы манипуляции по перемеще-

нию пациентов, а ребята из школы пробовали повто-

рить.  

Организован показ таких манипуляций, как мытье 

рук гигиеническим способом, надевание и снятие сте-

рильных перчаток, защитных костюмов, измерение ро-

ста, веса, артериального давления, и конечно же,  внут-

римышечные и внутривенные инъекции. 

В первом полугодии 2021-22 учебного года трижды проходили профориентационные мастер-классы 

для учащихся средних школ города Москвы. Мероприятия проходили под руководством преподавате-

лей ПМ.04 Шариковой Т.В., Рамазановой И.А. и Калугиной Л.В. 
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Еще учащиеся посетили площадку, где проходил чемпионат профессионального мастерства 

WorldSkills по компетенции Т77 Лечебная деятельность (фельдшер). Это необходимо для популяри-

зации рабочих профессий. Ребята с интересом наблюдали, как участники соревнований выполняют  

конкурсные задания в условиях, максимально приближенных к профессиональной рабочей  обста-

новке. 

После экскурсий, школьники, вместе с преподавателями и студентами второкурсниками, друг 

на друге пробовали выполнять манипуляции по перемещению пациентов, измерению роста, веса, 

артериального давления. Конечно же, особой популярностью пользовались инъекции.  Их, под ру-

ководством преподавателей, выполняли все гости мастер-класса.  

После посещения  нашего мероприятия, несколько учащихся школ приняли решение стать сту-

дентами нашего колледжа. 

Преподаватель    

Рамазанова  Ирина Александровна 
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Студенты вместе с преподавателями с 

удовольствием ознакомились с новейшим 

медицинским оборудованием и даже смог-

ли принять участие в тестировании обучаю-

щей программы "Виртуальный пациент", 

где практически можно отработать навыки 

по оказанию неотложной помощи. Посеще-

ние выставки помогло некоторым студен-

там определиться с выбором будущей спе-

циализации и повысить интерес к обуче-

нию. 

Студенты второго курса  в сопровождении преподава-

телей ПМ.04 посетили выставку «Здравоохранение-

2021», которая проходила с 5 по 9 декабря в Централь-

ном выставочном комплексе «Экспоцентр».  Это значи-

мое событие для профессионалов, работающих в системе 

здравоохранения, для врачей и медицинских работников, 

и, естественно, для преподавателей и студентов медицин-

ских учебных заведений.  

На выставках «Российской недели здравоохранения» были также 

представлены инновационная медицинская техника и оборудование бу-

дущего, с которыми выпускникам вузов и медицинских колледжей 

предстоит работать в клиниках через несколько лет.   
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возникновению проблем в обучении, общении с сокурсниками, преподавателями.  

Чувство эйфории от самого факта поступления в учебное заведение у первокурсников рассеи-

вается при проведении первых итоговых аттестаций. На смену ей приходят ежедневный труд, и учёба 

кажется уже не такой легкой, как ожидалось. Чтобы преодолеть все сложности, необходимо уметь ор-

ганизовать свое время, находить позитив в любой ситуации, а при необходимости обращаться за по-

мощью к однокурсникам, преподавателям, штатным психологам. Учебный процесс колледжа значи-

тельно отличается от школы: полуторачасовые занятия, «пары» вместо уроков, разные здания, каби-

неты, иной режим труда и отдыха, шестидневная учебная неделя. Смена привычной обстановки при-

водит к тому, что многие студенты, привыкшие ранее к постоянному контролю со стороны родителей 

и педагогов, расслабляются и уже на первой сессии могут стать кандидатами на отчисление. В колле-

дже никто не заставляет учиться и не напоминает о невыполненном домашнем задании. Проверка зна-

ний происходит в конце семестра, на сессии. Нельзя воспринимать первый семестр как подготовку к  

настоящей учебе. Первая сессия считается самой важной в жизни студента. Ведь одно дело – ходить 

на пары, а совсем другое – продемонстрировать полученные знания на экзаменах. Именно в этот пе-

риод первокурсник начинает понимать, что такое настоящая учёба в колледже. Как говорят бывалые 

студенты: «каждая пропущенная лекция «догонит» тебя во время сессии» и «сначала ты работаешь на 

зачетку, потом она работает на тебя».  

Некоторые студенты внебюджетных групп пребывают в заблуждении, что их не отчислят за 

неуспеваемость или пропуски по неуважительной причине, объясняя свои прогулы пресловутыми 

«семейными обстоятельствами» или «плохим самочувствием». Надо понимать, что независимо от то-

го, учится студент на бюджетной или платной основе, его могут отчислить.  Учеба в профессиональ-

ном учебном заведении подразумевает усвоение и  переработку большого количества информации, 

лекционного материала, обилие терминов. Одна лекция, в среднем, может содержать информацию в  

Поступление в колледж является для многих моло-

дых людей переломным моментом, поскольку им предсто-

ит самостоятельно приспособиться к новым условиям 

жизни. Новые требования, новый неоднородный студенче-

ский коллектив, неумение распорядиться временем, отсут-

ствие навыков самостоятельной систематической работы, 

коммуникативные проблемы и многое другое приводят к   
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объеме четырех-пяти школьных уроков. Необходимо научиться анализировать информацию большого 

объёма, конспектировать учебный материал, проводить межпредметные и междисциплинарные связи, 

чётко и ясно излагать свои мысли, следить за культурой речи. Зато в процессе освоения больших масси-

вов информации устанавливаются межнейронные связи,  развивается умение логически мыслить и 

быстро принимать решения. Первокурснику приходится привыкать к разнообразию форм и методов 

учёбы (лекции, семинары, практические занятия, зачеты), обучению в условиях самоизоляции с приме-

нением дистанционных образовательных технологий (видеоконференции, онлайн тестирования и т.д.). 

Высокий уровень личностной тревожности усугубляет стрессовую ситуацию студентов, а проис-

ходящие гормональные изменения в молодом организме могут являться дополнительными причинами 

эмоциональной нестабильности. 

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

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

приспособлением к новым условиям быта, психологической оторванностью от дома, возможным ухуд-

шением условий проживания, отсутствием навыков самостоятельного ведения хозяйства, необходимо-

стью самообслуживания. 

Некоторые исследователи выделяют три этапа адаптации студентов:  

– Физиологическая адаптация – занимает около 2 недель;  

– Психологическая адаптация – длится несколько месяцев; 

– Социально-психологическая адаптация – может продолжаться до 3 лет.  

Степень социальной адаптации первокурсника в 

колледже зависит от множества факторов. Это и инди-

видуально-психологические особенности человека, и 

ценностные ориентации, состояние здоровья, социаль-

ное окружение, статус семьи и т. д.  Из-за высокого 

уровня беспокойства и тревожности, период адаптации 

может затянуться. Не стоит бояться возникающих труд-

ностей, нужно считать их возможностью преодоления и 

собственного развития. 

 

Продолжение статьи читайте в следующем номе-

ре журнала. Преподаватель  

Жданова Наиля Рамилевна 


