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Если вы владеете знани-
ем, дайте другим зажечь 

от него свои светильники.  

(Томас Фуллер)  

 

С 1 октября стартовал очередной Конкурс педагогического мастерства среди 

преподавателей медицинских колледжей «Золотая астра».  Время не стоит на месте и поэтому 

в 2021 году формат конкурса был необычным. Весь октябрь лучшие преподаватели 

нашего колледжа тщательно готовились к каждому этапу и показали отличные ре-

зультаты во всех номинациях.  Пока еще неизвестно, каким будет окончательный ре-

зультат испытаний, но все наши конкурсанты выдержали этот бой с огромным до-

стоинством. Желаем им новых профессиональных достижений и побед!  
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Для ЦМК № 4 прошлый   2020-21 учебный года   был знаменателен проведением большого ко-

личества мастер- классов, одним из которых  стал мастер-класс для студентов первого курса по 

«Оценке функционального состояния»,  где студенты второго курса представляли презентацию и де-

монстрировали  алгоритмы  выполнения манипуляций. Затем студентам первого курса  предоставили 

возможность выполнить манипуляции самостоятельно   под контролем преподавателя и студентов 

второго курса. 

Мастер-класс прошел в теплой дружеской атмосфере, а студенты  первого курса получили пер-

вичные навыки по выполнению практических манипуляций профессионального модуля ПМ.04.  
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Достижения наших  

преподавателей  

Для эффективной работы цикловой комиссии  № 4, с 

целью обмена опытом, повышения качества проведения прак-

тических занятий по ПМ 04 и выработки единых алгоритмов, 

были проведены мастер-классы для преподавателей. Выбраны 

актуальные на сегодняшний  день темы: уход за колостомой, 

надевание и снятие защитного комбинезона, смена постельно-

го белья тяжелобольному пациенту, взятие крови с помощью 

вакуумных систем, перемещение пациента в постели. На ма-

стер-классах показали свои умения не только опытные препо-

даватели, но и молодые  тоже поделились опытом работы в 

практическом здравоохранении. 

В условиях  угрозы  распространения новой коронови-

русной инфекции COVID-19, преподаватели ЦМК №4 вместе 

со студентами второго курса, проводили мастер-класс для сту-

дентов первокурсников, по мытью рук гигиеническим спосо-

бом, с целью профилактики острых респираторных инфекций.  

Поздравляем преподавателей, которые приняли участие в 
различных конкурсах, олимпиадах, тестированиях! 

Желаем дальнейшего профессионального роста и развития, 
творческих успехов и побед! 
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Председатель ЦМК № 4  Рамазанова И.А. 

Преподаватель ПМ 04.  Калугина Л.В.                                                                  

 

Целый год в комиссии велась работа четырех кружков, которые студенты с удоволь-

ствием посещали. На занятиях кружков они узнавали  много нового о своей профессии, посе-

щали музей  и выставки, связанные с медициной, что способствовало формированию их про-

фессионального мышления. 

Кроме того, преподавателями проведена 

огромная работа по коррекции алгоритмов практиче-

ских манипуляций  профессионального  модуля. Все 

мероприятия показали свою значимость и необходи-

мость, как среди преподавателей, так и среди студен-

тов. Все это способствует   повышению творческого 

потенциала преподавателей и мотивирует студентов 

к успешному освоению знаний, приобретению прак-

тических  навыков и формированию устойчивого ин-
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Путь к учебной мотивации  

— внеурочные формы деятельности. 

ЦМК №1 

Каждый человек сегодня знает, 

насколько важно образование. Но даже моти-

вированные студенты могут однажды поте-

рять интерес к отдельному предмету или ря-

ду предметов. «Не хочу», «не интересно», 

«не понимаю», много разных подобных отго-

ворок слушают преподаватели. И здесь на 

помощь педагогу может прийти внеурочная 

деятельность.  

 Под внеурочной деятельностью следу-

ет понимать образовательную деятельность, 

проводимую в формах, отличных от учебной, 

и направленных на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной про-

граммы. Таким образом видно, что форма 

проведения внеурочной деятельности может 

быть любая: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, тренинги, олимпиады, тре-

нинги, волонтерская деятельность и другие 

формы. 

Внеурочная деятельность помогает 

повысить у обучающихся учебную мотива-

цию, а так же решить задачи воспитания и 

социализации, развить интересы и творче-

ские способности,  сформировать личност-

ные и профессиональные качества.  

28 октября состоялось  
заседание кружка «Асептик»  

Тема кружка: «Профилактика факторов рис-

ка в профессиональной деятельности медицинской 

сестры (медбрата). 

Цель кружка: совершенствование самостоя-

тельной работы обучающихся. 

На заседании кружка присутствовало 15 че-

Заслушали докладчика группы 1371 Алимову А. по 

теме: «Современные средства для безопасной среды пациента 

и персонала».  Была представлена презентация, где демон-

стрировались современные подъемные устройства для подня-

тия и перемещения пациентов, значительно облегчая физиче-

ский труд медицинского работника. 

Заслушали докладчика группы 1371 Ахаеву А. по те-

ме: «Применение экзоскелетов в реабилитации пациентов» В 

презентации освещены современные средства для реабилита-

ции пациентов. 

Студенты активно принимали участие в обсуждении   

сообщений. 

Руководители кружка ПМ04, ПМ07:  

Шарикова Т.В., Зуева О.Ю. 

Тема: «Физические факторы риска в работе меди-

цинской сестры». По данной теме заслушали доклад студен-

та группы 0311 Полякова А.  Он поделился опытом прохож-

дения практики в больнице г. Москвы. Привел конкретные 

примеры ситуаций, связанных с безопасностью возникаю-

щих во время работы медицинской сестры. Рассказал о спо-

собах обеспечения безопасности на рабочем месте при вы-

полнении своих обязанностей. Выступление завершилось 

дискуссией. 
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  Важно помнить, что внеурочная деятель-

ность очень важна для вновь поступивших обу-

чающихся, так как она дает возможность лучше 

познакомиться с группой и преподавателями, 

найти человека по интересам, мотивирует к изу-

чению нового, формирует навыки общения, так 

необходимые в дальнейшем развитии професси-

ональных навыков медицинского работника 

Преподаватели цикловой методической 

комиссии  №1 не понаслышке знают, как сложно 

иногда проходит адаптация студентов первого 

года обучения и как важно при этом сформиро-

вать навыки самостоятельного поиска и исполь-

зования информации, работы в коллективе и ко-

манде, умение брать ответственность на себя за 

членов команды.  Поэтому каждый год открыва-

ются новые кружки и проходят новые экскур-

сии.  

   Сначала осени в цикловой методической 

комиссии №1 прошли различные внеурочные 

мероприятия: 

 Кружок «Зеленая лампа» под руководством Васильевой Л.Д. выпустил очередной номер лите-

ратурного альманаха. 

 Заседание кружка «Занимательная анатомия» под руководством Якуниной Н.Н. 

 Экскурсия в городскую библиотеку П.Неруды по руководством Васильевой Л.Д. 

 Анатомическая экскурсия «Мир тела» под руководством Веретехиной А.М. 

 Экскурсия в геолого-минералогический музей им. В.И. Вернадского РАН в рамках химического 

кружка под руководством Новикова А.В.  

 Соревнования по легкоатлетическому кроссу под руководством Улыбина В. А. 

 Турнир по мини-футболу под руководством преподавателей физической культуры 

 Соревнования по осеннему кроссу под руководством Мартыновой А.Н. и Улыбина В.А. 

Мой прадед, Винников Сергей Сергеевич, во вре-

мя Великой Отечественной войны служил воен-

ным фельдшером. К сожалению, мало что извест-

но о нѐм, но дед вспоминает, как Сергей Сергее-

вич рассказывал, что им, фельдшерам и медсѐст-

рам приходилось проводить операции по ампута-

ции конечностей у раненых солдат и офицеров. 

Думаю, эти операции были показателем муже-

ства, собранности и смелости брать на себя ответ-

ственность за здоровье и жизнь пациентов.  Пра-

дед, по воспоминаниям мамы, был очень улыбчи-

вым, бесконечно добрым человекомУ него было 

16 внуков разного возраста от года до двадцати 

шести лет. И с каждым  из них дед Сергей  

находил общий язык. Старшие внуки обожали слушать его рассказы (дед был замечательным рассказ-

чиком), а младшие тянули деда в разные стороны, чтобы он поиграл с ними, или лезли в нагрудный 

карман, где у деда всегда лежала коробочка с «момпасье» (так он называл леденцы). Жаль, конечно, 

что я не застала прадеда в живых, он умер задолго до моего рождения. Я тоже бы с удовольствием по-

слушала его истории и не понаслышке оценила бы его доброту, душевность и чувство юмора.  

Я выбрала профессию медсестры не случайно. Имея такие яркие примеры служения людям и 

делу медицины своей родословной, хочу продолжить династию медиков и постараться быть достой-

ной памяти своих бабушек, прабабушки и прадеда, и в профессиональном, и в человеческом плане. 

Жалею лишь об одном, что этих замечательных людей нет рядом. Ведь их бесценный опыт, их 

знания и советы очень помогли бы мне в профессиональном становлении.  

«Врач должен быть благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, добрым и челове-

колюбивым»,- утверждал Гиппократ. Именно такими были медики в нашем роду. 

 

О.Н. Стеганцева 
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 Главное качество педагога, как считал 

Л.Н.Толстой, - постоянная неудовлетво-

рѐнность достигнутым.  Лучший педагог 

тот,  кто имеет «способность придумывать 

новые методы», т.к. каждый метод одно-

сторонен.   

Отказаться от жѐсткой методики как осно-

вы преподавательской деятельности, а 

осуществлять  еѐ исходя из приоритетов 

интересов,  

потребностей и возможностей обучающихся это требование  к преподавателям в сложившейся ситу-

ации перехода на дистанционное обучение.  

Умение ставить перед собой профессиональные задачи, структурировать возникающие  про-

блемы, планировать не только учебные занятия, но и самообучение, самообразование, анализировать 

и оценивать полученный результат в изменяющихся ситуациях и др. – все эти  качества определяют 

исследовательскую культуру преподавателя СПО. Проблема подготовки высококвалифицированных 

специалистов среднего звена в образовательных учреждениях СПО относится к числу весьма акту-

альных. Но нет будущего без прошлого. Поэтому знание истории той дисциплины, осваивать кото-

рую обучающимся предстоит в новом учебном году, позволит стать им грамотными и разносторонне 

развитыми специалистами. 

В связи с этим хочется отметить цикл внеаудиторных занятий в формате Устного журнала на 

тему «Фармакология. От истоков к сегодняшним  дням»,  который был подготовлен и проведен пре-

подавателями Фармакологии ЦМК№2 Корневой О.В., Платоновой С.Р. и преподавателем професси-

ональных модулей ЦМК№3 Талько Е.В. 

Целью работы является повышение мотивации обучающихся к изучению Фармакологии, 

«включение» их в активное восприятие учебного материала, закрепление понимание значимости 

данной дисциплины в освоении профессиональных навыков.  

Данная тема дает возможность расширить представление о способах получения лекарствен-

ных средств, сравнить с современными способами изготовления лекарственных препаратов, о совре-

менных лекарственных формах и особенностях их применения.  

Для достижения поставленной цели и решения основных задач организаторами 

была проведена большая методическая работа: 

Вторая моя бабушка, Евгения Васильевна, также была медсестрой и 12 лет проработала в се-

ле Тушиловка ДА СССР. Она не позволяла себе пропускать работу ни одного дня, даже имея на ру-

ках маленькую дочку, папину старшую сестру. Часто бабушка вела приѐм, а дочка находилась ря-

дом, в коляске. Ведь не выход на работу означал закрытие медпункта и оставление жителей села без 

К слову сказать, мои бабушки по маминой и папиной линии, учились в одном и том же медицин-

ском техникуме хотя и в разное время. Их отношения к своему делу, думаю, показатель уровня 

профессиональной подготовки в этом медицинском техникуме и личных качеств моих бабушек. 

Уверена, именно такие качества должны отличать настоящего медицинского работника: добросо-
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1.Собрана и обработана информация о ле-

карственных средствах, применяемых в древнем 

мире и способах их получения; 

2. Собрана и обработана информация о со-

временных лекарственных формах и особенно-

стях их применения;  

3. Обобщен вклад врачей и фармакологов 

разных эпох в развитие фармакологии;  

4. Применены методические приемы, кото-

рые позволяют  представить материал устного 

журнала в наиболее увлекательной и информа-

тивной для обучающихся форме.   

Устный журнал был проведен в формате 

видеоконференции на платформе ZOOM, что 

позволило охватить вниманием практически всех  

обучающихся 2 курса отделения «Сестринское 

дело» и 1 курса отделения «Лечебное дело».  

Даты проведения мероприятия: 07.09.2021 г., 16.09.2021 г. На мероприятии присутствовали: 

Капаева В.С. – методист, Майорова М.Е. – председатель ЦМК №2, Пономарев Д.В. – преподава-

тель Фармакологии.  

Хочется отметить увлеченность, эмоциональный подъем самих педагогов при проведении 

устного журнала, а также заинтересованность, открытость студенческой аудитории. Коллеги, посе-

тивших данное мероприятие отмечают методически грамотный выбор периода проведения данного 

устного журнала – в самом начале изучения новой дисциплины, что поможет мотивировать обуча-

ющихся к изучению Фармакологии с первых занятий, а также формата, который позволит продол-

жить цикл с обучающимися очно-заочной формы обучения в начале следующего семестра. 

Преподаватели ЦМК№2: Корнева О.В., Платонова С.Р., Талько Е.В., Майорова М.Е.  

Дед в целях самообороны выстрелил 

из своего охотничьего ружья  и ранил одного 

из грабителей. Все это происходило далеко 

за полночь. А утром  к ней в кабинет  род-

ственники привели молодого парня с огне-

стрельным ранением и стали слезно  умолять 

помочь «бедному мальчику». Конечно же, 

бабушка узнала в «бедном мальчике» одного 

из нападавших, но вызвала хирурга и потом 

еще помогала делать перевязки по просьбе 

матери «пострадавшего».  Дед, помнится,  

очень ругался и требовал, чтобы бабушка  прекратила помогать тому, кто влез в их дом и мог, не за-

думываясь, убить  их обоих. Но бабушка, всегда мягкая и добрая, тогда твердо сказала: «Я давала 

клятву Гиппократа. А клятвы не нарушаются».  Безусловную порядочность и безграничное милосер-

дие  моя бабушка считала обязательными качествами ЛЮБОГО медика. 

 Ещѐ один поразительный эпизод в еѐ жизни, который характеризует Валентину Дмитриевну, 

как Врача с большой буквы, - это еѐ пребывание в Ростовском онкологическом центре.  

Находясь там на лечении, она по сути учила прикреплѐнного к ней интерна правилам проведения хи-

миотерапии. Всю сознательную жизнь, продолжая совершенствовать и углублять свои профессио-

нальные знания и навыки, бабушка считала своим долгом делиться этими знаниями с молодыми вра-

чами и медсѐстрами. За еѐ заслуги бабушку неоднократно награждали Почѐтными грамотами.     

Кроме того, каждый год бабушка становилась донором, за что получила  звание « Почѐтный донор 

СССР».  

 Папа говорит, что таких людей, как Валентина Дмитриевна, больше не делают. 



 

Методический вестниК  
Хирургический инструментарий 

— прошлое и современность 

       XXI век принято называть веком информационных технологий. Ярким примером этого разви-

тия является такая отрасль медицины как хирургия. Наиболее отчетливо это видно на примере хи-

рургического инструментария. 

Когда мы смотрим на инструменты в разных музеях посвященных истории хирургии/медицины, нас 

невольно охватывает страх и удивление от осознания того, как можно было провести операцию без 

вреда здоровью человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глядя на инструменты прошлых веков, отчетлива видна их архаичность и неактуальность в 

настоящее время. Они представляют собой громоздкие, травматичные и устрашающие на вид пред-

меты. Трудно представить, что можно было провести операцию без лишней травматизации рядом 

находящихся органов и тканей, а использование инструментов повышало шансы на положительный 

исход вмешательства, о чем свидетельствует статистика смертности на операционном столе того 

времени. 

В сравнении с инструментами прошлых веков, современные создают впечатление, что они 

более безопасные. Такие инструменты почти не причиняют лишней травматизации во время опера-

ции. В настоящее время активно соблюдаются правила асептики и антисептики, инструменты теперь 

поддаются дезинфекции и последующей стерилизации, что позволяет почти полностью уйти от про-

блемы прошлых веков, связанной с инфицированием пациентов во время оперативного вмешатель-

ства.  
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Ректальный ротор 

Этот 15-сантиметровый бур незамедлительно доставляет ле-

карственные жидкости к простате, одновременно механиче-

ски стимулируя прямую кишку. Рекламная брошюра устрой-

ства гласит: «Достаточно большой, чтобы быть эффектив-

ным. Достаточно маленький, чтобы подойти всем людям 

старше 15 лет». 

Нож для ампутаций, 1700-ые годы 

В XVIII веке для ампутаций предпочитали пользоваться но-

жами с искривленным лезвием, поскольку хирургам так бы-

ло удобнее перерезать кожу и мышцы, а уже затем перепи-

ливать кость пилой. В XIX веке в моду вошли ножи с пря-

мым лезвием - с их помощью было проще формировать лос-

кут кожи, которым закрывалась культя. 

Из-за нехватки врачей бабушка выполняла 

обязанности нарколога и психиатра, принимая 

в день до пятидесяти пациентов.  Она говори-

ла, что иногда ей было безумно страшно, ведь 

еѐ пациентами были люди неуравновешенные 

с различной степенью наркотической и алко-

гольной зависимости. Но чувство долга и вер-

ность клятве медицинского работника были 

сильнее страха и усталости. Мама говорит, что 

она была медработником 24 часа в сутки все 7 

дней  в неделю. Соседи, знакомые, знакомые 

знакомых могли  в любое время приехать и 

попросить сделать укол, поставить капельни-

цу, посмотреть, что с больным ребѐнком и ба-

бушка шла, смотрела, помогала, как когда-то 

еѐ мама, безвозмездно и без тени неудоволь-

ствия. Она, отработав тяжелейшую смену на 

скорой помощи, спешила к соседу или сосед-

ке, чтобы сделать укол, померить давление, а 

иногда просто выслушать жалобы скучающей 

старушки на плохое самочувствие, погоду, со-

седей. И никогда, ни разу в жизни ни еѐ  

многочисленные  пациенты, ни соседи, ни мы, 

еѐ семья, не видели на лице бабушки хотя бы 

тени досады или недовольства. 

Для меня примером еѐ беззаветного 

служения медицине и верности клятве медра-

ботника стал случай, о котором рассказала ма-

ма.  

В первую  Чеченскую кампанию, когда 

грабежи, поджоги и мародерства были делом 

почти привычным, а правоохранительные ор-

ганы не справлялись с волной преступности, в 

дом моих бабушки и дедушки вломились чет-

веро молодых людей, надеясь без труда огра-

бить пожилых людей.  
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В мероприятии приняли участие студенты 3 и 4 курса. Ответственные преподаватели: Поля-

кова Н.Э. , Стѐганцева О.Н.  

Проведенным мероприятием-конкурсом медицинских семейных досье, мы хотели  показать 

истинную картину преемственности поколений на примере конкретной семьи. Лучшим признано  

досье династии студентки 3 курса 871 группы Алымовой Ники Васильевны  «Династия медиков в 

нашей семье с середины 20 века до наших дней». Студентка награждена  дипломом 1 степени прила-

гается.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прабабушка неоднократно награждалась почѐтными грамотами за добросовестный труд и вклад в 

дело здравоохранения. Кроме того, Анна Акимовна была человеком сердечным и душевным. Мама 

рассказывала, что прабабушка покупала в своей же аптеке плитки гематогена и аскорбинки, которые 

очень любили дети, и одаривала ими всю  соседскую  детвору.  Все  знали,  что  у  бабы  Нюры  все-

гда  найдѐтся  вкусная  гематогенка, и в любой момент к ней можно прийти за советом о лечении. 

Продолжила династию медиков моя бабушка, дочь Анны Акимовны —Валентина Дмитриев-

на.  Еѐ трудовой стаж — 47 лет: с 1963 по 2008 год.  

Большую часть своей медицинской деятельности моя бабушка проработала фельдшером 

«Скорой помощи». Еѐ знало без преувеличения почти всѐ взрослое население района, в котором она 

работала. После смены власти в Чечне, когда начался отток русскоязычного населения,  бабушка 4 

года проработала, не получая зарплату. Она  искренне считала, что это еѐ обязанность – лечить лю-

дей невзирая на трудности.  
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Так же многие инструменты заменили с железных и стеклянных на одноразовые пластико-

вые. К примеру, если раньше пользовались стеклянными шприцами, то в наше время пользуются ис-

ключительно пластмассовыми, которые являются одноразовыми. Так же на фото вы можете увидеть 

трахеостомическую трубку, которая была раньше железная, а сейчас заменена на одноразовую пла-

стиковую. Но есть и одноразовые металлические инструменты, к примеру скальпель со съемным 

лезвием, которое сменяется после каждого пациента.  

 

Таким образом, развитие хирургии привело к положительной статистике по проведению 

операций и благоприятному послеоперационному периоду и уменьшению риска развития осложне-

ний и инфекций. 

Досье медицинской  

династии 

Семейные профессиональные династии всегда 

вызывали уважение и восхищение, ведь именно благо-

даря такой преемственности передаются опыт и про-

фессиональное мастерство от старшего поколения 

младшему.  Моя прабабушка Топчаева Анна Акимов-

на 44 года проработала фармацевтом, из них 30 лет в 

одной и той же аптеке. Еѐ очень ценили за аккурат-

ность, точность и глубокие познания в области фарма-

цевтики.  
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Новый учебный год имеет свои особенности в связи с эпидемиологической ситуацией по рас-

пространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021/2022 учебном году общеобразо-

вательные организации должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном ре-

жиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Мы открываем рубрику «Инфекционная безопасность» в которой будем рассказывать о ме-

рах, необходимых для защиты от разных инфекций, и которая невероятно актуальна в наше нелег-

кое время, в период борьбы с коронавирусом. 

Администрацией ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» организованы мероприятия 

разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса (персонал, родители, 

обучающиеся): 

 о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с при-

менением электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 Роспотребнадзором совместно с 

Минпросвещения России разработаны и утверждены санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которые устанавливают 

требования к особому режиму работы в том числе образовательных организаций для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. О содержании этого документа 

будет рассказано далее, скажем только, что основные санитарно-противоэпидемические мероприя-

тия в условиях возобновления работы образовательных организаций включают в себя: 

 проведение генеральной уборки перед открытием организаций; 

 организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией 

с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использова-

нием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при вхо-

де; 

 усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных  
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Потребность узнать своѐ происхождение, свой род, историю своей семьи свойственна всем 

людям 

Атмосфера семьи,   память о своих предках и воспитание потомков – всѐ это имеет огромное 

значение для нравственного укрепления личности , а если речь идет о медицинской династии, как  в 

нашем случае - то и формирования ответственного отношения к будущей профессии. 

Дело  жизни медицинского работника требует постоянных отдачи и   совершенствования. Ме-

дик - одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле. 

Династия - это не призвание,  это статус, это имидж семьи, ее знамя. Быть похожим на ее пред-

ставителей: медицинских сестер, врачей, фармацевтов - это означает  совершенствовать и приумно-

жать ценный  багаж медицинских знаний и умений своих предков, и передавать его другим поколени-

ям.  Проблема изучения преемственности семейной династии важна и актуальна в настоящее время. 

В период с 09.09.2021 по 15.09.2021 согласно плану работы ГБПОУ ДЗМ МК№2, проводился 

конкурс семейных досье «Я из медицинской семьи!». Мероприятие, приуроченное к празднованию 

профессиональных праздников: «Дню Врача» и  «Дню Учителя». 

Цели мероприятия: - Презентация  ценностей медицинских династий;  

                                   - Воспитание гордости за свою профессию. 

   

Обзор санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвраще-

ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Роль медицинских династий в воспитании ответственного отно-
шения к будущей профессии медицинской сестры  

     Любовь к Родине начинается с семьи. Семья – это мост меж-

ду прошлым и будущим, живое звено отечественной истории.  

Судьба России – это во многом история семей в череде сменяю-

щих друг друга поколений. ( В.В. Путин)  
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 при работе с биологическими жидкостями обязательно должны быть использованы СИЗ; 

 средства индивидуальной защиты, которые подверглись загрязнению, должны быть заменены; 

 больной с полученной инфекцией в результате оказания медицинской помощи должен содер-

жаться отдельно от других пациентов; 

 для наркозной аппаратуры должны использоваться только одноразовые стерильные бактериаль-

ные фильтры; 

 повторное использование изделий с пометкой «для однократного использования» строго запре-

щено. 

 

 

 Качественному обеспечению инфекционной безопасности медперсонала способствует соблюде-

ние правил защиты работников стационара на рабочем месте. 

 Все контейнеры и емкости, которые предназначены для проведения дезинфекции или удаления 

использованных материалов и инструментов, должны иметь четкую маркировку. 

 Инструментарий и медицинское оборудование подвергаются дезинфекции и стерилизации непо-

средственно после их использования. 

 Средства индивидуальной защиты медицинского персонала должны храниться в доступном ме-

сте (так, чтобы работники без лишних проблем могли взять их) и обязательны для использования 

во время проведения инвазивных процедур и оперативных вмешательств. 

 Состав и состояние любых средств индивидуальной защиты (водонепроницаемые повязки раз-

ных размеров для работников со ссадинами и травмами кожи, устойчивые к проколам стериль-

ные/нестерильные перчатки всех размеров, маски, респираторы, очки и др.) подлежат строгому 

контролю. 

Персонал лечебного учреждения обязан содержать свое рабочее место в соответствии с Сан-

ПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болез-

ней". 

Руководитель информируется о необходимости замены средств индивидуальной защиты в 

случае обнаружения их непригодности и выявлении дефектов, а также о выходе из строя медицин-

ского оборудования, технических устройств и освещения. 

На средствах индивидуальной защиты более подробно остановимся в следующем выпуске 

«Методического вестника».  

 

А пока, желаем всем здоровья! Берегите себя и своих близких!    . 
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средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззара-

живания воздуха); 

 создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полоте-

нец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

 использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков; 

закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специ-

ального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для 

одного класса; 

 организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посе-

щения столовой с целью минимизации контактов обучающихся; 

 

 

 

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой венти-

ляционных решеток (далее – генеральная уборка) непосредственно перед началом функциониро-

вания Организации; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 

входе в МК № 2 ДЗМ, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработ-

кой всех контактных поверхностей; 

 генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию возду-

ха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных орга-

низационных процессов и режима работы; 

 организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживаю-

щего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При 

этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соот-

ветствии с инструкцией по их применению; 

 мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температур-

ных режимах.  

Критерии для обеспечения инфекционной безопасности: 

В учебных заведениях  должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 
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 При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным спосо-

бом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организо-

ваны с использованием одноразовой посуды. 

 

 

Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяе-

мые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

Так же должно проводиться,  обеспечение студентов, педагогического состава, персонала за-

пасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из продолжительности учебного процесса и 

смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых – в соответствии с инструкцией); 

персонала – перчатками, дезинфицирующими салфетками. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 

допускается. 

Администрацией проводится обеспечение контроля за применением студентами, персоналом 

средств индивидуальной защиты. 

В учреждении  организуется централизованный сбор использованных одноразовых масок,  с 

дальнейшей упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора от-

ходов. 

 В задачу преподавателей входит проведение среди студентов работы по гигиеническому вос-

питанию по мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, соблюдению правил личной ги-

гиены, как во время нахождения в учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объек-

тов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов, 

объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения лекций, просмотра ви-

деороликов, материалов, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с во-

влечением студентов в изготовление средств наглядной агитации и др. 

В нашем медицинском колледже соблюдаются все требования по противоэпидемическим ме-

роприятиям, но специфика обучения студентов медицинских колледжей состоит еще и в практиче-

ских занятиях студентов.  

В Медицинском колледже № 2 всегда придавали большое значение практико-

ориентированным методам обучения. Их роль в подготовке высококвалифицированных специали-

стов со средним медицинским образованием многократно возросла в связи с введением в действие 

федеральных     государственных    образовательных    стандартов    среднего    профессионального  
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образования, которые предъявляют четкие требования к качеству подготовки специалистов среднего 

звена для обеспечения потребностей современного здравоохранения.   

Процесс формирования общих и профессиональных компетенций будущих специалистов осу-

ществляется  

Уже на этапе теоретического обучения эффективно используется методика визуализации учеб-

ного материала (видеофильмы, презентации), позволяющая студентам приобщиться к проблемам па-

циентов. На практических занятиях студенты изучают технологии сестринского процесса, манипуля-

ционной техники, в том числе используя ресурсы симуляционных классов, оборудованного на базе 

учебных корпусов, что позволяет каждому студенту отработать сложные манипуляции до автоматиз-

ма, при этом пациенты не страдают от действий начинающего медицинского работника. Закрепление 

и совершенствование практических навыков продолжается на пациентах отделений  клиник города 

Москвы, с которыми заключены договора у нашего медицинского колледжа,  во время прохождения 

студентами производственных и преддипломных практик. 

Поэтому крайне необходимо подготовить студентов к соблюдению режимов инфекционной 

безопасности при работе в условиях стационара.  

 

 

Инфекционная безопасность в лечебных учреждениях в первую очередь подразумевает под 

собой соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Понятие инфекционной безопасности 

рассматривается в двух аспектах: как система управления биологическими факторами риска с целью 

их устранения, ослабления или преодоления спровоцированных ими последствий и как совокупность 

профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения опасных инфекци-

онных заболеваний среди персонала больниц и поликлиник и пациентов этих ЛПУ. В настоящее вре-

мя широкое распространение получили такие инфекционные заболевания, как вирусные гепатиты с 

гемоконтактными механизмами передачи, ВИЧ-инфекция, инфекционные заболевания, внутриболь-

ничная пневмония вирусного происхождения (COVID-19).  

Основные принципы инфекционной безопасности в учреждениях здравоохранения: 

 к любому пациенту стоит относиться как к потенциальному источнику инфекции; 

 проведение гигиенической обработки  рук – обязательное условие до надевания и после снятия 

перчаток не зависимо от того, с какой целью они используются; 

 использование перчаток обязательно при контакте с пациентами и при контакте с используемыми 

инструментами; 

Защитные меры 

Основные принципы инфекционной безопасности 


