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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Часто ли преподаватели выкраивают время, чтобы позаботиться о своём здоро-

вье, которое является абсолютной социальной ценностью и залогом успешного обра-

зовательного процесса? Умея защитить себя от профессиональных недугов, педагог 

сможет обучить правилам долгой жизни и своих студентов, ведь и для них здоровье 

— важнейшее условие, необходимое для успехов и в обучении, и в будущей профес-

сиональной карьере. Не секрет, что педагог — профессия, относящаяся к зоне повы-

шенного риска. Автор книги «Антидот от профессионального выгорания», эксперт в 

области управления личностными ресурсами Иди Гринблатт убеждена, что думать о 

своём здоровье — наша обязанность, иначе заботиться о нас придется кому-то друго-

му. «И если вы “сломаетесь” окончательно, никто вас обратно не соберет. Заботиться 

о себе — ваша работа». 

Давайте обменяемся опытом и крепко подумаем вместе, как лучше, эффектив-

нее решить эту задачу. 

Ширенина И.М. Правила долгой жизни для педагогов и студентов: 

изучаем, применяем, мечтаем… // СПО Приложение — 2020— №2. 

Развитие мастерства 
учителя, его професси-
ональной компетент-
ности находится в ру-
ках самого учителя, и 
именно он становится 
тем, кто осмысленно 
регулирует стандарты 
своего поведения. 
Прежде всего, это про-
исходит через осмыс-
ление своего профес-
сионального опыта. 

16 февраля прошла конференция по аутоиммунным заболеваниям подготов-

ленная обручающимися 4 курса под руководством преподавателей Жуковой Н.Ф. и 

Юдиной И.А.  

Целью данной конференции было ознакомление с проблемой аутоиммунных 

заболеваний. Задачи: изучить клинику, диагностику, патогенез, лечение и профилак-

тику аутоиммунных заболеваний. 

На сегодняшний день в мире насчитывался около 80, а по некоторым данным 

более 100 аутоиммунных заболеваний. Все болезни протекают с разными симптома-

ми и разными исходами, но общее между ними то, что при этих заболеваниях им-

мунная система вырабатывает антитела против собственной ткани.  

Иными словами, организм воспринимает собственную ткань как чужеродный 

белок. Аутоиммунные процессы, как правило, являются хроническими воспалитель-

ными процессами. Многие процессы очень тяжелые, например, гломерулонефрит мо-

жет привести к летальному исходу. 

Самое важное в профилактике — вовремя лечить все воспалительные процес-

сы, поскольку первичным в развитии аутоиммунного процесса является инфекцион-

ный агент. 

С докладами выступали студенты 4 курса «Булезный дерматит», 

«Лейкоцитоспермия», «Фолиевая кислота». 

Обучающиеся в полной мере 

раскрыли клинику, диагностику и па-

тогенез аутоиммунных заболеваний.  

По итогам конференции был 

сделан вывод, что есть прямая связь 

между аутоиммунными и онкологиче-

скими заболеваниями, которые явля-

ются одной группой заболеваний. 
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Цель декады: выявить уровень мотивации учебной деятельности и наметить 

пути по совершенствованию условий, способствующих её повышению; повысить 

профессиональную компетентность преподавателей и студентов. 

Проведенная декада показала, что мероприятия создают условия для реализа-

ции творческого потенциала обучающихся. 

5 февраля в СП № 2 прошел первый этап конкурса «Лучший выпускник» среди 

студентов 4 курса по специальности 31.02.01 Лечебное дело 6311 и 6312 гр. В финал 

вышли студенты 6311 гр. Галушкевич Е.М., Розанова М.В., Щукин А.О., 6312 гр. Си-

магина А.С., Лукьянов М.С. 10 февраля проходил второй этап конкурса победителем 

которого стала Симагина А.С., студентка 6312 гр. 

14 февраля для преподавателей был проведен тренинг «Технология забора кро-

ви из вены» Макуриной Т.Э., Пушкарь Е.В., где был разработан, совместно с пред-

ставителями ЦМК № 4, единый чек-лист по забору венозной крови.  

17 февраля для студентов под руководством Ореховой М.А., Григорьевой Н.В., 

Хубутия Л.Н. были представлены санбюллетени и проведена радиогазета по профи-

лактике коронавируса.  

Преподавателями Соломенцевым Н.Б., Ефимовой И.А. 18 февраля в СП № 2 

был представлен стендовый доклад, посвященный Дню борьбы с раком у детей. 18 

февраля в СП № 1 прошло открытое внеаудиторное мероприятие «Гемблинг: вчера и 

сегодня», которое проводили Макурина Т.Э. и Пушкарь Е.В. со студентами 3 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело; также состоялась студенческая конферен-

ция «Иммунодефицитные состояния» в СП № 2 для студентов специальности 

31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело. Были прочитаны различные до-

клады об иммунодефицитных и аутоиммунных состояниях студентами 4 курса 

34.02.01 Сестринское дело под руководством Юдиной И.А. и Жуковой Н.Ф. 

19 февраля в СП № 1 Стёганцева О.Н. провела семинар-практикум для препо-

давателей «Профессиональная активность без границ времени», также прошёл вто-

рой этап конкурса «Лучший выпускник» специальности 34.02.01 Сестринское дело, в 

финал которого вышли студенты Польянова Ольга 677 гр., Часовских Евдокия 677 

гр., Баканова Кристина 677 гр., Шестакова Екатерина 671 гр., Хремкина Анастасия 

26 февраля прошла конференция по инфекционной безопасности, подготов-

ленная обучающимися 4 курса под руководством преподавателей Жуковой Н.Ф., Ко-

валь Ю.Ю. и Юдиной И.А. 

По экспертным данным только в Европе от инфекций, полученных в медицин-

ских организациях, ежегодно умирает более 130 000 человек. В связи с этим, по 

оценке ВОЗ и международных экспертов, в начале нового тысячелетия проблема ин-

фекционной безопасности медико-санитарной помощи приобрела глобальные мас-

штабы во всех странах мира независимо от уровня их развития и явилась новым вы-

зовом для общественного здоровья и систем здравоохранения. 

С докладами выступили студенты 4 курса: 

 Матвеева Екатерина, тема доклада 

«Инфекционная безопасность и коронавирус». 

 Байрамова Тамила, тема доклада «Карантин и 

обсервация». 

 Бабиева Алина, тема доклада «Профилактика 

внутрибольничной инфекции в отделении ре-

анимации». 

 Бабенко София, тема доклада «Особенности 

сестринского ухода в отделении реанимации 

и интенсивной терапии». 

 Вершинина Вера, тема доклада «Ранняя реабилитация в условиях реанима-

ции». 

Обучающиеся смогли в полной мере 

раскрыть выбранные ими темы.  

В ходе данной конференции был сде-

лан вывод, что проблема инфекционной без-

опасности и профилактики внутрибольнич-

ной инфекции является важной в современ-
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15 февраля — Международный день онкобольных детей (International Child-

hood Cancer Day) впервые состоялся в 2002 году, его символом была избрана золотая 

лента. Эта дата появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной кон-

федерации родителей детей больных раком (ICCCPO). Сегодня День детей больных 

раком проводится более чем в 40 странах под патронатом Международного обще-

ства детских онкологов. 

Стендовый доклад «Дети и рак» построен на материалах, подготовленных сту-

дентами очно-заочного отделения под руководством преподавателя Ефимовой И.А. 

Стенд призван восполнить пробел в  образовательной программе, в которой слишком 

мало внимания уделяется детской гематологии. В докладе отражены вопросы этиоло-

гии, клиники, лечения лейкозов у детей, трансплантации костного мозга. Рассказано 

о двух простых мальчишках – имя Димы Рогачева носит Национальный центр дет-

ской гематологии и онкологии, а имя Васи Перевощикова присвоено Национальному 

регистру доноров костного мозга. Стендовый доклад содержит не только существую-

щие мифы о донорстве костного мозга, но и современную медицинскую их оценку. 

Проводили конкурс преподаватели Соколова О.Н., Макурина Т.Э., Пушкарь Е.В. 

25 февраля под руководством Юдиной И.А., Жуковой Н.Ф., Коваль Ю.Ю. про-

шла студенческая конференция «Инфекционная безопасность». Студенты 3 и 4 курса 

представили доклады об инфекциях на догоспитальном этапе и о внутрибольничной 

инфекции. Преподаватель Коваль Ю.Ю. подготовила ролик о внутрибольничной ин-

фекции. Присутствовали студенты 2, 3 курса специальности 3102.01 Лечебное дело, 

преподаватели Семенихина А.Н., Соломенцев Н.Б., Гнеденков В.В.  

Анализ методической недели показал, что все проведенные мероприятия спо-

собствовали развитию познавательного интереса обучающихся, развитию творче-

ской активности, расширению кругозора. Все запланированные мероприятия были 

проведены.  
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14 февраля 2020г. в СП № 1 для преподавателей клинических дисциплин ЦМК 

№ 3 и ЦМК № 4 было проведено мероприятие «Технологии забора крови из вены». 

Методологическая форма мероприятия представлена как тренинг (англ. training от 

train «обучать, воспитывать») — метод активного обучения, направленный на разви-

тие знаний, умений и навыков, а также социальных установок. Такая форма интер-

активного обучения развивает компетенции межличностного и профессионального 

поведения и общения педагогов. Организаторы тренинга, преподаватели высшей 

квалификационной категории Макурина Т.Э. и Пушкарь Е.В., подготовили видеоро-

лики, которые демонстрировали различные варианты выполнения забора крови из 

периферической вены системой вакутайнер. 

Содержание тренинга. Стандартизация операционных процедур – один из 

эффективных способов снижения количества ошибок и погрешностей на долабора-

торном этапе. Обеспечение единства требований в процессе подготовки специали-

стов – залог качества этой подготовки, эффективности и объективности оценки 

освоения компетенций. Особенно важно соблюдение абсолютного единства при вы-

полнении стандартных практических манипуляций. Актуальность мероприятия 

обусловлена имеющимися трудностями и разночтениями при подготовке студентов 

и оценке приобретенных навыков по аккредитационным чек-листам. Имеются мно-

гочисленные факторы, влияющие на преаналитический этап взятия проб крови. Це-

ли данного тренинга заключались в следующем:  

 Акцентировать внимание преподавате-

лей (далее студентов) на особенностях и 

нюансах при подготовке и выполнении 

манипуляции забора крови из вены ва-

куумной системой в различных произ-

водственных (профессиональных) усло-

виях, при обязательном соблюдении 

всех правил асептики.  

Конкурс профессионального мастерства был проведён под руководством Ермо-

лаевой Л.А. среди обучающихся 4 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Конкурс состоял из 2 этапов: 

 тестирование; 

 решение профессиональных задач. 

Первый этап прошел 05.02 в нем приняли 

участие все обучающиеся 4-х курсов по специаль-

ности 31.02.01 Лечебное дело. 

По итогам тестирования были отобраны 5 конкурсантов, набравших наиболь-

шее количество баллов, для участия во 2 этапе: 

 Розанова Мария – группа 6311; 

 Галушкевич Екатерина – группа 6311; 

 Щукин Александр – группа 6311; 

 Лукьянов Максим – группа – 6312; 

 Симагина Анна – группа 6312; 

Второй этап конкурса прошел 05.03 и состоял из решения двух профессиональ-

ных задач на выполнение базовой СЛР и расчета дозы лекарственного средства. 

Все финалисты боролись практически на равных и показали отличные владе-

ния необходимыми компетенциями.  

Хотя было и трудно, однако члены жю-

ри Юдина И.А., Жукова Н.Ф., Спирина М.Д., 

Слепнёв И.А. выбрали победителей конкурса, 

которыми стали: 

 1 место – Симагина Анна  

 2 место – Галушкевич Екатерина 

 3 место – Розанова Мария. 

Методический вестниК 
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18 февраля 2020 г. в актовом зале СП № 1 состоялось внеаудиторное меропри-

ятие для студентов 3 курса «Гемблинг: вчера и сегодня». Мероприятие посвящено 

цифровой и информационной зависимости молодежи от гаджетов, телефонов, план-

шетов.  

Понятие цифровое слабоумие «digital dementia» пришло из Южной Кореи – од-

ной из передовых стран в отношении информационных технологий в начале 2000-х 

годов, а сегодня цифровая зависимость – это реальный медицинский диагноз, кото-

рый планируют включить после пересмотра МКБ-10 в МКБ-11.  

Мероприятие получилось красочным, было насыщено презентационным и ви-

деоматериалом, выполняло значимую воспитательную функцию и содержало про-

фессиональное медицинское обоснование имеющихся у молодежи проблем.  

В выступлениях обучающихся 

были обозначены современные пред-

ставления о «цифровом слабоумии», 

«цифровой деменции», подчеркнута 

акутальность данной проблемы, так 

как всё больше подростков страдают 

СДВГ (синдромом дефицита внима-

ния и гиперактивности). Организато-

ры мероприятия, преподаватели Ма-

курина Т.Э. и Пушкарь Е.В. и участ-

ники – студенты 773 группы специ-

альности Сестринское дело, уделили 

особое внимание методам профилак-

тики зависимости от информацион-

ных устройств в молодежной среде, 

обратили внимание на разумное ис-

пользование гаджетов в реальной 

жизни и при получении образования 

 Отредактировать и адаптировать алгоритм и чек-лист к реальным услови-

ям выполнения манипуляции в практическом здравоохранении. 

Были показаны видеоролики, которые демонстрировали различные варианты 

выполнения забора крови из периферической вены системой вакутайнер: 

 без накрытия стерильного стола (работа со стерильными асептическими 

салфетками); 

 и классический вариант с полноценной подготовкой стерильного материа-

ла (лотки, пинцеты, ватные шарики, перевязочный материал). 

Участникам тренинга была предоставлена возможность продемонстрировать 

самостоятельно манипуляцию в различных вариантах.  

Организаторами сделан анализ имеющихся чек-листов к данной манипуля-

ции. Результатом тренинга стало создание универсального чек-листа по выполне-

нию забора крови в различных производственных условиях и создание демонстра-

ционного ролика для использования на практических занятиях и при подготовке 

студентов к аккредитации. Проведена объективная оценка (в баллах) каждого эта-

па чек-листа по их важности и содержательности.  
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19 февраля преподаватель Стёганцева О.Н. провела семинар-практикум на те-

му «Профессиональное здоровье на долгие годы. Современные приемы сохранения 

когнитивных функций». 

Современный этап в развитии человека характеризуется резким увеличением 

объема информации. В педагогической деятельности большое накопление информа-

ции привело к необходимости непрерывного обучения, увеличению нагрузки, что со-

пряжено с серьезными рисками для здоровья и, безусловно, эмоциональными 

нагрузками с высоким уровнем стресса.  

В начале семинара рассматривались теоретические аспекты темы, в частно-

сти, теория «энграмм» (энграмма - физическая привычка или след памяти, оставлен-

ный повторным воздействием раздражителя) биолога Ричарда Симона и  вопросы 

сохранения пластичности мозга . 

Ознакомили слушателей с рекомендацями нейробиолога Лоуренца Катца, одно-

го из авторов нейропластики по развитию пластичности мозга. Нейропластика – это 

одно из самых удивительных открытий последних лет. Раньше считалось, что нерв-

ные клетки не восстанавливаются. Но в 1998 году группа американских ученых до-

казала, что нейрогенез происходит не только до 13-14 лет, но и всю нашу жизнь,  и 

что у взрослых людей тоже могут появляться новые нервные клетки. 

Стёганцева О.Н. уделила внимание 

правильному питанию, способному предот-

вратить старение клеток, образованию 

тромбов и т.д. 

Чтобы семинар-практикум зарядил 

участников концентрированной пользой, 

был выбран интерактивный метод работы 

с педагогами — «демонстрация и тренинг».  

На практическом этапе семинара проведены манипуляции с присутствующи-

ми преподавателями: работа с таблицей «Шульце» и Цветным тестом, освоение 

упражнений «нейромоторики» – синхронное письмо и т.п. Педагоги активно включи-

Как распространяется вирус? 

Новый коронавирус является респираторным вирусом, который распространя-

ется преимущественно при контакте с инфицированным лицом через капли, выделя-

емые из его дыхательных путей, например при кашле или чихании, или через капли 

слюны или выделения из носа. Важное значение для каждого имеет соблюдение пра-

вил респираторной гигиены. Так, при чихании и кашле следует прикрывать нос и 

рос сгибом локтя или салфеткой, которую следует немедленно выбросить к закрыва-

ющийся контейнер. Также важное значение имеет регулярная обработка рук спирто-

содержащим средством или их мытье с мылом. 

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и ле-

чения инфекции 2019-nCoV? 

Нет, антибиотики не действуют против вирусов, ими можно лечить только бак-

териальные инфекции. Новый коронавирус относится к вирусам, и, следовательно, 

для его профилактики и лечения не следует использовать антибиотики. 
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17 февраля 2020 года был представлен стендовый доклад на тему 

«Особенности эпидемиологии и клиники коронавирусной инфекции». Доклад посвя-

щен актуальной проблеме существования эпидемии нового коронавируса в мире, 

уносящего жизни людей. Работа выполнена студентами 778 гр. Берсековой О., 777 

гр. Бертневой А., Гусеновой К., Кузнецовой Т., руководитель – преподаватель ПМ.02 

– Хубутия Л.Н.  

Как можно защитить себя? 

 Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их 

с мылом. 

 Соблюдайте дистанцию в общественных местах — держитесь от людей на 

расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и 

повышенная температура. 

 По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот. 

 При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания 

как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. 

Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску: 

 Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим сред-

ством или вымойте их с мылом. 

 Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между ли-

цом и маской. 

 Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обра-

ботайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом. 

 Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используй-

те одноразовые маски повторно. 

 Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикаса-

ясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся кон-

тейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или 

вымойте их с мылом. 

Проходили тестирование, определяющее скорость принятия и обработки ин-

формации, осваивали задания, призванные развивать внимание и периферийное 

зрение. 

На семинаре рассматривались и обсуждались научно обоснованные спо-

собы профилактики снижения когнитивных функций в виде следующих реко-

мендаций: 

 Пробегайте 25 километров в неделю  

 Медитируйте 

 Бросьте вредные привычки 

 Спите 7-8 часов в сутки  

 Выучите второй (третий, четвертый) 

язык 

 Контролируйте стресс  

 Больше смейтесь  

 Регулярно выполняйте физические упражнения  

В конце практической части семинара было проведено обучение упражнениям 

для развития проприоцепции и организовано определение реального биологического 

возраста с помощью упражнения «Золотая цапля», а также представлен и разучен 

комплекс физических упражнений, способствующих улучшению умственных функ-

ции, чтобы добиться высокой эффективности. Практически все преподаватели ока-

зались вовлеченными в процесс познания. 

В конце семинара-практикума состо-

ялась дискуссия, в ходе которой было при-

нято решение сделать традиционными се-

минары, посвященные вопросам здоровье-

сбережения педагогов. 
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Коронавирусная инфекция.  Эта горячая тема занимает ум людей, вызывает 

немало опасений и раздумий.  

Самое главное в этой ситуации успокоиться и поразмыслить, как же 

противостоять этой проблеме. 

А в первую очередь, нужна достоверная информация. 

Новый возбудитель – это вирус, который на 96% схож с коронавирусом, рас-

пространенным среди летучих мышей. Но от них человек не может заразиться. Со-

временная ситуация явилась следствием мутации, которая и способствовала распро-

странению этого вируса в человеческой среде. 

Насколько велика опасность, трудно разобраться в потоке существующей ин-

формации. Наша задача, как медиков, состоит в том, чтобы не бояться, а макси-

мально противостоять этой инфекции.  

 В большинстве случаев заболевают пожилые, ослабленные люди. Летальные ис-

ходы возникают чаще у людей старше 60 лет. Важно, что среди умерших нет детей. 

 В настоящее время известны два пути передачи – воздушно-капельный и кон-

тактный, однако, есть информация, что возможно заражение фекально-оральным 

путем.  

Чаще всего вирус попадает в организм через конъюнктиву глаз: грязные руки 

и чихание зараженного человека. 

 От заражения до первых симптомов (инкубационный период) проходит от 1 до 

14 дней и может доходить до 21 дня. 

 У 80% заболевших коронавирусная инфекция проявляется в легкой форме по-

вышением температуры и нарушением дыхания, как обычная простуда. 

В отличие от ОРВИ, которая атакует верхние дыхательные пути, коронавирус 

сразу поражает нижние дыхательные пути, провоцируя развитие вирусной пневмо-

нии с характерными симптомами: кашель, слабость, высокая температура, одышка. 

Возможен конъюнктивит и диарея. 

Для диагностики используют тест-системы и ПЦР, которые определяют нали-

чие вируса по крови и мокроте. 

Поскольку лечение и вакцина от этого вируса пока не найдены, то профилак-

тика становится наиболее актуальной. 

Как же себя защитить? 

 Избегайте большого скопления людей. 

 Мойте руки. 

 Пейте больше жидкости (с целью увлажнения слизистых). 

 Следите за влажностью помещения 

(влажная слизистая – защищенная 

слизистая). 

 Не выезжайте в страны с высоким 

риском эпидемии. 

 При появлении симптомов вирусной 

инфекции необходимо остаться дома 

и вызвать врача.  

 Повышайте свой иммунитет. Ведите 

здоровый образ жизни (правильно и 

регулярно питайтесь, совершайте про-

гулки на свежем воздухе, часто про-

ветривайте помещение, обеспечьте се-

бе полноценный сон, избегайте стрес-

совых ситуаций, проводите закалива-

ние). 

Берегите себя и своих близких 

Преподаватель Григорьева Н.В. 
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