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Вот и пролетел первый месяц нового
учебного года. За это время в колледже
произошло много приятных событий, о
которых мы постарались рассказать на
страницах «Студенческого вестника».
Мы рады, что в ряды участников прессцентра вступили творческие, талантливые
ребята, которые активно трудились, выполняя
редакторские задания. С результатом их
работы можно познакомиться уже в этом
выпуске.
Нас радует, что студенческая газета
вызывает интерес, поэтому в этом году
читателей ждут новые проекты, интересные
интервью и новые рубрики.
Напоминаю, что «Студенческий вестник»
будет выходить один раз в месяц, каждый
номер будет посвящен событиям предыдущего
месяца. Надеемся на внимание читателей,
ждем советов и предложений.
Редакция газеты находится в 43 кабинете.
Главный редактор

Соклакова Ольга Владимировна
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Поздравление

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Для студентов - это время новых надежд, стремлений, время ставить перед
собой новые цели и достигать их, начало самоопределения, реализации планов,
воплощения самых смелых идей!
Желаю вам интересного учебного года, настойчивости, трудолюбия,
уверенности в своих силах и покорения новых образовательных вершин, сделать
еще один шаг в свое будущее, в свою профессию.
В этом вам помогут наши замечательные преподаватели и сотрудники
колледжа, которым я хочу выразить особую благодарность и признательность.
На ваши плечи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание
молодого поколения. Благодарю вас за ежедневный кропотливый труд,
профессионализм и мудрость. Раскрывая таланты и способности студентов,
преподнося им ценные и необходимые в жизни знания, вы без преувеличения
формируете будущее не только нашей медицины, но и всей страны.
Желаю вам мудрости и терпения, творческого настроя в работе, счастья и
благополучия.

Директор КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»

Ирина Тимофеевна Буркутова
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А знаете ли вы, что...
В этой рубрике мы хотим познакомить васс важными историческими фактами,
связанными с нашим колледжем. У нашего учебного заведения славная история и
замечательные традиции, которые складывались на протяжении многих десятилетий.
Итак...
В далеком 1937 году прошлого столетия
из-за катастрофической нехватки врачебных и
сестринских кадров в городе Ворошилов
(сейчас Уссурийск) была создана двухгодич
ная Акушерская школа, в которой обучали
тайнам родовспоможения.
В школу было принято 22 учащихся.
Первым директором школы стал преподава
тель математики П. Н. Васильев. Школа
разместилась в деревянном здании с печным
отоплением по ул. Агеева, 11. В штате школы
числился истопник (кочегар).
Собственного общежития у школы не
было, поэтому приезжих студентов расселяли
по коммунальным квартирам и частным до
мам. В качестве преподавателей работали вра
чи и учителя средних школ города.
В первые годы становления школы
директорами были Краскова Г.И. (1938 г.),
Балясина Галина Емельяновна, 1900 г.р.
образование среднее (директор 1938-1941) и
Громова Александра Ивановна (1939-1940).
В 1939 году в школе было открыто отде
ление медицинских сестер. Постепенно уве
личивалось и количество учащихся. На 1 сен
тября 1939 года по Акушерской школе
состояло 70 учащихся, по Сестринской школе
- 22.
В это время Школа работает по новым
Учебным планам, утвержденным Наркомом
здравоохранения СССР. Второй курс акуше
рок занимается по прежней программе 2-х лет
обучения, а первый курс - по новой программе
3-х лет обучения.
Интересно, что шкала оценок включала в
себя: отлично, хорошо, посредственно и
плохо.
Конечно, директору школы приходилось
решать сложные вопросы, связанные с
материально-техническим обеспечением учеб
ного процесса: поиск места для проведения
теоретических занятий, так как школа уже не
могла вместить столько учащихся, приобре
тение наглядных пособий, учебников, бумаги,

тетрадей, мебели.

Возникла
необходимость
покупки
лошади, чтобы на ней доставлять воду, дрова и
другой необходимый материал для обеспе
чения учебного процесса. Интересен тот факт,
что лошадь давали в аренду многим медицин
ским учреждениям города.
Но, несмотря на все трудности, в 1940
году школу окончили 28 учащихся.
На «отлично» сдали выпускные экза
мены - 8 человек, на «отлично и хорошо» - 12
человек, на «хорошо и посредственно» - 8
человек.
Все выпускники были трудоустроены:
20 человек были направлены
работать в
районах Приморья, а 8 человек - в Вороши
ловский район.
Первый выпуск 13 медицинских сестер
был произведен досрочно.

Из истории мы черпаем опыт, на
основе опыта образуется самая
живая часть нашего практического
ума.
Иоганн Гердер
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Личность

Великие имена: Нестор Максимович Амбодик-Максимович
Амбодик-Максимович Нестор Максимович - один из основоположников научного
акушерства, педиатрии и фармакогнозии в России; ученый-энциклопедист и
просветитель; один из создателей русской медицинской и ботанической терминологии.
Популяризатор медицинских естественнонаучных знаний.
Псевдоним
«Амбодик», с
латинского
«дважды скажи»
(лат. ambo dic),
был как бы
вежливым
напоминанием
окружающим о
том, что отчество
и фамилия
Нестора
Максимовича
Максимовича

году Петербург-скую школу преобразовали в
Повивальное училище, а через два года - в
Повивальный институт. Н.М. Максимович,
читавший в институте повивальное дело, был
освобожден от работы в госпитальных
школах.
Научная и практическая деятельность Н.
Амбодика-Максимовича сыграла огромную
роль в создании отечественных кадров врачей
и акушерок (в то время практически не
существовавших). Он первым стал препода
вать акушерство по-русски (до него обучение
велось на немецком языке), считая, что этого
требует «общественная и государственная
тождественны.
польза». Впервые в России ввел практические
Родился в селе Веприк (совр. Гадячский занятия и в родильном отделении, и на
р-н, Полтавская обл.), в семье священника, фантоме, изготовленном по собственной мо
настоятеля церкви Успения Богородицы в дели. Теорию и практику он считал
Гадячском полку. Он получил домашнее неразделимыми:
начальное образование, затем учился в
«...умозрение с опытодействием
Киевской духовной академии,
которую сопряжено неразрывным союзом».
закончил в 1768 году. В 1770 году Нестор был
Одним из первых в России Амбодик стал
направлен по особой стипендии из фонда применять сложные акушерские вмеша
княгини Е.Д. Голицыной-Кантемир на меди тельства, в т. ч. и операцию наложения аку
цинский факультет Страсбургского универ шерских щипцов. Вместе с тем он выступал
ситета. В Страсбурге он учился четыре с против чрезмерного увлечения оперативными
половиной года, защитив 26 сентября 1775 вмешательствами:
года докторскую диссертацию «О печени
«к орудиям прибегать надо в
человека».
После сдачи экзамена в Медицинской самой крайней необходимости, когда
коллегии на право заниматься практической все меры и способы к освобождению
деятельностью в России стал преподавать младенца испытаны... были».
акушерство в школе повивальных бабок и
Ввел в акушерскую практику ряд
инструментов
(стальные
двух Петербургских госпитальных школах. В хирургических
1781 г. возглавил в Петербурге акушерскую «клещи», т. е. акушерские щипцы, серебряный
школу. Первым из русских врачей получил женский катетер и др.), предложил свою
звание профессора акушерства в 1782 году. В конструкцию родильной кровати и гине
этом звании в 1784 г. он начал работать в кологического кресла. В 1784-1786 гг. опу
училище для повивальных бабок при бликовал капитальный труд «Искусство
повивания, или Наука о бабичьем деле». Это
Петербургском воспитательном доме. В 1784
4
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первое оригинальное русское руководство по
акушерству и педиатрии по полноте,
научности, современности было замечатель
ным пособием, по которому училось несколь
ко поколений врачей и акушерок.
В 1793 году за заслуги в медицине
Нестор Максимович избран почетным членом
Медицинской Коллегии. В это же время он
составил проект развития акушерского образо
вания в России, который так и не был реализо
ван при его жизни.
Н. М. Амбодик-Максимович придавал
большое значение целебным свойствам
растений. В ряде книг, посвященных вопросам
медицинской ботаники и лекарственной тера
пии, он указывал на важность изучения
отечественной флоры, а также на необходи
мость всесторонних испытаний лекарственных
растений. Он придавал большое значение
лекарственным растениям при лечении многих
заболеваний, высказывая передовую по тому
времени мысль:

«Чем больше с природой со
гласно будет врачевание приклю
чающихся человеческому роду болез
ней, тем больших успехов от врачеб
ной науки и вящей пользы от употребляяемых лекарств впредь ожи
дать можно».
В 1795 году Н. М. АмбодикМаксимович издал в Петербурге первую
русскую ботанику - «Ботаники начальные
основы». Ученый был поборником распро
странения медицинских знаний среди населе
ния, боролся с невежеством, знахарством;
перевел на русский язык несколько популяр
ных медицинских книг.
Большим вкладом в науку явились
составленные им словари, которые положили
начало созданию отечественной медицинской
терминологии. Составлению словарей Нестор
Максимович посвятил более 10 лет. Он
включил в словари не только термины,
собранные «из разных печатных, церковных и
гражданских, а также новых, старых руко
писных книг», но и много терминов,
созданных им лично в процессе работы над
большим количеством книг и статей. За всю

деятельность им составлено и издано (1780
1804 гг.) три словаря, причем в анатомикофизиологическом (1783 г.) и медико-патологико-хирургическом (1785 г.) словарях терми
ны приведены на русском, латинском и фран
цузском языках.

Как ученый Максимович признавал пер
венствующее значение опыта в познании и
подчеркивал необходимость связи медицины с
другими отраслями естествознания. Считая
невозможным изучение болезни без точного
знания строения и функции органа, большое
место в преподавании отводил изучению
анатомии на трупах. Главной задачей меди
цины профессор считал предупреждение бо
лезней, а развитие болезни рассматривал с
позиций гуморальной патологии. При лечении
он исходил из индивидуальных особенностей
организма
больного,
выступая
против
трафарета в лечении. В вопросах охраны
здоровья народа и борьбы с детской смерт
ностью был сторонником идей М. В. Ломоно
сова и считал, что для решения этой проблемы
необходимы увеличение числа врачей и
пропаганда медицинских знаний среди насе
ления.
В возрасте 54 лет в 1798 г. Амбодик
прекратил преподавательскую работу. Под
робности его жизни в последующие 14 лет
практически не известны. Сохранились только
сведения о том, что он работал консультантом
в Калинкинской больнице Санкт-Петербурга
до самой кончины 5 августа (24 июля) 1812
года.
Кузнецова Мария, студентка 335 группы
специальности «Сестринское дело»
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Опрос: Что значит для тебя звание
«Студент Уссурийского медицинского колледжа»?
Вот и пролетел первый месяц учебного года. В наших студенческих рядах появились
первокурсники. Конечно, в первое время им приходится непросто в новой обстановке, но
они очень стараются стать полноправными участниками образовательного процесса.
Совсем недавно ребята надели белые халаты и получили статус студента
колледжа.
Поэтому мы решили познакомиться с некоторыми первокурсниками поближе и узнать,
что значит для них звание «Студент Уссурийского медицинского колледжа».

Арина Киреева, 161 группа
- Я думаю, что быть студентом ме
дицинского колледжа, очень здоро
во, ведь здесь мы получаем профес
сию. Быть студентом медицинского
колледжа - это научиться не спать
48 часов, это пытаться уместить все
лекции в одну тетрадь. Быть студен
том - это найти лучших друзей на
долгие годы.

Валерия Куликова, 161 группа
- Для меня это следующая ступень
моего развития. Научиться учиться
- вот, что для меня главное. Как
правильно распределить время? На
что его потратить? На эти и многие
другие важные и серьёзные вопросы
дает осознанные ответы нелегкая
жизнь студента. Взрослеть понастоящему мы начинаем именно в
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колледже. Быть студентом - это ста
новиться по-настоящему взрослым.

помощи людям. Я очень хотела
поступить именно в УМК.

Яна Чоп,161 группа
- Быть студентом-медиком очень
сложно, ответственно. Но профессия
очень интересная и полезная.
Студент - это не только человек, по
ступивший в колледж, но и прини
мающий
активное
участие
в
общественной, спортивной и твор
ческой жизни. Это самая лучшая
пора в жизни молодых людей! Для
меня это очень почетно.

Ксения Клюева, 133 группа
- Студент УМК звучит очень гордо
и
почетно.
Быть
студентом
колледжа - это честь для меня. Я
горжусь тем, что являюсь студент
кой этого учебного заведения, и
несмотря ни на какие трудности я
обязательно закончу его и получу
профессию медицинской сестры.

Вероника Гуськова, 131 группа
- Для меня быть студентом
медицинского колледжа - значит не
сти большую ответственность, ста
раться учиться, чтобы овладеть
профессией, которая заключается в

Мария Годова, 133 группа
- Когда я выбирала, куда поступать,
мой выбор был очевиден Уссурийский медицинский колледж.
Я всегда хотела помогать людям и
быть полезной. Для меня быть
студенткой этого колледжа - значит
стать на шаг ближе к мечте.
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гие дороги в нашей жизни. Нужно
лишь не полениться их получить и
грамотно использовать, не забывая о
том, что медицинский работник это социально значимый человек в
современном обществе. Поэтому мы
должны соответствующе выглядеть
и вести себя положительно, незави
симо от места, в котором находимся.
Анастасия Клепикова, 132 группа
- Для меня звание «Студент» очень
важно, ведь я не просто учусь, а по
лучаю профессию на всю жизнь.
Быть студентом - значит быть более
ответственным и активным. Это но
вый статус для меня. Надеюсь, что
студенческие годы будут лучшими в
моей жизни.

Ксения Овчинникова, 134 группа
- Для меня большая честь учиться
именно в Уссурийском медицинс
ком колледже. Ведь я получаю
самую важную профессию. И белый
халат, который я ежедневно наде
ваю, говорит мне о том, что скоро я
буду помогать людям.

Василина Бачурина, 137 группа
- Ответственный шаг в моей жизни!
К статусу мамы и работающей леди
я решила добавить статус студента.
Медицина - сегодня востребована,
поэтому я сделала выбор в пользу
медицинского колледжа. В будущем
я хочу помогать людям.
Татьяна Михеева, 134 группа
- Для меня это большая ответ
ственность. Быть студентом УМК
очень престижно. Ведь потом я смогу
помогать людям, а это самое главное.
В 21 веке медицина - очень востребо
ванная профессия. Я очень счастлива,
что поступила в этот колледж, и
горжусь этим!

Олеся Щерица, 131 группа
- Я осознаю, что я будущий
медицинский работник, мне нравит
ся нести большую ответственность
перед людьми и помогать им. Я
чувствую большую гордость за свое
место обучения, я очень хотела
учиться именно в этом колледже.
Герман Солопов, 137 группа
- Звание студента УМК очень важно
и престижно. Знания, которые нам
дают преподаватели, откроют мно

С

i

Наталья Кузнецова, 111 группа
- В первую очередь, меня пе
реполняет чувство гордости. Вели
кая честь - пройти многочисленные
испытания, чтобы из простого аби
туриента шагнуть в новый этап
жизни и стать студентом колледжа.
Я горжусь тем, что колледж предо ставляет мне возможность прини
мать участие в мероприятиях, все
сторонне развиваться, получать про
фессиональные навыки. Быть сту
дентом - это ответственная работа и
добросовестное отношение к ней.

Опрос проводили:
Александра Гатальская,
студентка 134 группы;
Анна Щукина, студентка
133 группы;
Марина Симоненко, студентка
161 группы;
Ирина Маликова, студентка
_______________________ 161 группы
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Итоги

Итоги летней сессии
Пришедшие с каникул студенты нашего колледжа уж е совсем скоро начнут
подготовку к зимней сессии. В этом номере мы решили узнать, с какими результатами
студенты закончили прошлый учебный год.
Об итогах летней сессии мы поговорили с
отделением № 2 Болдыревой Оксаной Юрьевной:

заведующей

- Прежде всего хочу отметить студентов, сейчас уже
квалифицированных специалистов, отделения «Акушерское дело» и
«Сестринское дело», которые окончили колледж с красными
дипломами. Таких выпускников - 13 человек.
По итогам летней сессии 2019 учебного года, хотелось бы
показать общие результаты, представленные в таблицах:

Отделение № 1
Специальность
Лечебное дело
Акушерское дело
Лабораторная диагностика
Фармация
Сестринское дело (11 кл)

Успеваемость %
97,7
100
93,3
84
83,9

Средний балл
4,2
4,1
4
4
4,1

Качество знаний %
86,6
90,2
84,6
77,6
81,7

Отделение № 2
Специальность
Средний балл Качество знаний %
Курс Успеваемость %
1
96
69,4
Сестринское дело (9 кл)
3,9
2
90
73
Сестринское дело (9 кл)
3,8
3
92
4
78
Сестринское дело (9 кл)
4
100
84
Сестринское дело (9 кл)
4,1
Конечно, наша гордость - это студенты, окончившие сессию на «отлично»:
Специальность «Лечебное дело» - 16 человек;
Специальность «Фармация» - 3 человека;
Специальность «Сестринское дело» (на базе 11 кл.) - 4 человека;
Специальность «Сестринское дело» (на базе 9 кл.) - 20 человек.
По итогам промежуточной аттестации получают стипендию:
Отделение № 1 - 83 человека;
Отделение № 2 - 84 человека.
К сожалению, по итогам летнего семестра, некоторые студенты не справились с учебным
планом. Желаю всем студентам уделять больше времени своей профессиональной подготовке,
ведь студенту нашего колледжа необходимо стремиться к знаниям, чтобы стать
конкурентоспособным специалистом.
Пресс-центр желает всем студентам нашего колледжа везде успевать, готовиться к
занятиям, ничего не пропускать без уважительной причины. Начался новый семестр, а это
отличная возможность показать себя только с лучшей стороны!
Ищенко Екатерина, студентка 271 группы
специальности «Лабораторная диагностика»
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___________________________ Консультация__________________________________

Добро пожаловать в студенческую семью!
Каждый год, как и все учебные заведения, наш колледж гостеприимно распахивает
двери для новых студентов. Переход из школы в колледж является для многих из них
переломным моментом в жизни, потому что не каждый взрослеющий подросток
самостоятельно, без поддержки взрослых может приспособиться к новым, важным для
него условиям
О проблемах адаптации первокурсников мы поговорили с преподавателем психологии
Ольгой Станиславовной Логиновой.
- Адаптация важный период в
учебной деятель
ности первокурс
ников. В преодоле
нии этой проблемы
главное не стеснять
ся, не молчать, не
бояться спрашивать
совета у старше
курсников, у тех, у
кого уже есть опыт
прохождения этого
периода в колледже.
Это поможет не только в адаптации, но и в
поиске родственной души. Ведь именно в этот
период появляются друзья на всю жизнь.
Что касается жизни в общежитии, то
там вдвойне сложнее. Смена привычной
обстановки приводит к тому, что многие
студенты, привыкшие ранее к постоянному
контролю со стороны родителей, рас
слабляются, не могут организовать личное
время и уже на первых зачетах и экзаменах
получают отрицательные отметки и стано
вятся кандидатами на отчисление.
В такие моменты главное понимать, что
есть трудности, но следует их преодолеть и
идти дальше. Но ни в коем случае не
накапливать долги по предметам.

Для того чтобы произошла удачная
адаптация к новому виду деятельности,
следует выработать четкий режим. Он
позволит структурировать все новшества и
ничего не забывать. Если на первых порах
студент не знает, чем занять себя в свободное
от занятий время, то следует обязательно
записаться в секции по интересам, возможно,
кто-то в школе пел, играл в театральной
студии и т.д. В колледже есть возможность
продолжать
развивать
свои творческие
способности.

Таким образом, чем быстрее студент
сможет адаптироваться в новой для него
среде, тем меньше вероятность возникновения
затруднений в актуализации необходимых
познавательных и личностных особенностей
для
успешного
обучения.
Самоорганизованность,
самодисциплина,
активность
помогут в успешном процессе адаптации.

Беседовала Ксения Драгинагло, студентка 271 группы
специальности «Лабораторная диагностика»
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На страже своего здоровья!
В этом номере разговор пойдет о сифилисе - заболевании, доставшемся по
наследству современному миру с глубины средних веков, и которое до сих пор не утратило
своей актуальности. Статистика Минздрава свидетельствует о том, что уровень
заболеваемости этой инфекцией в Приморском крае в два раза превышает
среднероссийский показатель.
О мерах профилактики сифилиса мы поговорили с заместителем директора колледжа (по
практическому обучению) Ольгой Станиславовной Мамошиной.

-Заболевание сифилисом относят к
группе социально-значимых заболеваний,
поэтому вопросами общей, специфической и
индивидуальной
профилактики
всерьез
занимаются многие специалисты. В сентябре
2019 года Департамент здравоохранения
Приморского края издал приказ «Об усилении
мероприятий по раннему выявлению скрытых
форм сифилиса на территории Приморского
края», в котором говорится об увеличении
уровня заболеваемости этой инфекцией.
В колледже мы оформили стенд по
профилактике этого заболевания. Но хочу
рассказать подробно.
Сифилис - инфекционное венерическое
заболевание, которое поражает весь организм
- костную и хрящевую ткань, кожные
покровы, все системы организма, включая
ЦНС, и внутренние органы. Возбудитель
болезни - бледная трепонема, патогенный
микроорганизм, который, попадая в организм,
концентрируется в лимфатоке, а затем через
стенки мелких сосудов проникает в кровяное
10

русло и разносится по всему организму.
В
течение
сифилиса
выделяют
несколько стадий, на каждой из которых
вероятность и пути заражения существенно
меняются:
Инкубационный период . Время между
заражением и появлением первых симптомов.
Инкубационный период длится в среднем 30
35 дней.
Первичный период. На месте проникновения
инфекции формируется язва - твердый шанкр.
Выделяемая им жидкость содержит большое
количество возбудителей сифилиса. Если
первичный шанкр расположен во рту,
заражение возможно даже при поцелуе.
Вторичный период. Кожные высыпания
появляются по всему телу. Если они открыты
и из них выделяется сукровица или гной, это
отделимое наполнено большим количеством
возбудителей. Контакт с ним часто приводит
к заражению.
Третичный период. На этом этапе больной
менее заразен, чем при вторичном сифилисе.
Инфицирование при бытовом контакте уже
невозможно, риск передачи во время полового
акта также ниже, но все же сохраняется.
Таким образом, наиболее опасным для
окружающих является вторичный период. Он
может длиться до 10 лет, с периодическими
этапами затухания и обострения. Но и в
период ремиссии больной представляет угрозу
для окружающих, в особенности - своих
половых партнеров и близких, проживающих с
ним в одном доме.
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Возможные пути передачи сифилиса
Вне зависимости от метода передачи,
обязательным условиям является проникно
вение возбудителя сифилиса (бледной трепонемы) в организм. Произойти это может
только при нарушении целостности кожи или
слизистой. Достаточно даже микроскопи
ческого, незаметного глазу разрыва, ссадины,
царапины или трещины, раздражения или
расчеса. Такие микроповреждения есть у каж
дого человека, поэтому полагаться на барьер
ные свойства кожи не стоит.
Секс - самая частая причина заражения
из-за контакта с жидкостями, содержащими
большое количество возбудителей, а также
высокой вероятностью появления микро
скопических разрывов.
Выделяют несколько основных путей
передачи возбудителей этого заболевания:
Половой. При
незащищенном
половом
контакте вероятность передачи составляет
около 50-70%. Использование презерватива,
хотя и снижает вероятность инфицирования,
не может исключить ее полностью.
Бытовой. Бледная трепонема достаточно быс
тро гибнет во внешней среде, но при тесном
бытовом контакте заражение все же возможно.
Через кровь. Возможна передача бактерий
через непосредственный контакт с кровью
больного человека, но на практике это случа
ется редко. Существует угроза передачи инъ
екционным способом среди наркоманов, ис
пользующих один шприц.
Внутриутробный. Если беременная инфици
рована сифилисом, то в 80-90% случаев плод
также заражается. Как правило, это происхо
дит после 24-25 недель беременности. Вначале
трепонема поражает плаценту, а через нее плод. Чаще всего такая беременность оканчи
вается внутриутробной гибелью плода, но в
некоторых случаях он выживает и появляется
на свет с врожденным сифилисом и тяжелыми
патологиями всех органов.
К сожалению, пока так и не изобретена
прививка от сифилиса, так что грамотная про
филактика и экстренная терапия - это
единственный метод защиты.

По каждому пути распространения требуется
соответствующая профилактика сифилиса.

Профилактика передачи сифилиса
половым путем
•

Люди, ведущие активную половую жизнь,
должны ежегодно сдавать анализы на все
ЗППП, в том числе - сифилис.
• Избегать секса с малоизвестными или
случайными партнерами.
• Применять барьерные методы контра
цепции (презерватив), даже если женщина
принимает гормональные или другие
препараты, предупреждающие нежела
тельную беременность.
Следует отметить, что хотя презерватив и
снижает вероятность заражения сифилисом, он
не исключает ее вовсе. Если не проводится
лечение, у больных вторичным сифилисом
заразными являются высыпания по всему телу.

Профилактика бытового пути
передачи
Проживание в одном доме с человеком,
больным сифилисом, создает потенциальную
угрозу для членов семьи. Чтобы избежать
этого, следует придерживаться рекомендаций:
• Исключить любой телесный контакт,
включая объятия, рукопожатии и поцелуи.
• У больного должна быть строго индиви
дуальная посуда и столовые приборы.
• Также строго индивидуальными должны
быть предметы личной гигиены, особенно
- полотенца, зубные щетки, любая одежда.
• Ванну, унитаз, раковину следует регулярно
дезинфицировать.
Членам семьи назначают профилактическое
лечение, но оно требуется не всегда.
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Профилактика передачи от матери к
ребенку

Как не допустить распространения
сифилиса?

Последствия внутриутробного зараже
ния сифилисом - самые тяжелые, чаще всего
оно оканчивается гибелью плода или рожде
нием ребенка с тяжелейшими отклонениями.
Поэтому
профилактические
меры
соблюдаются повсеместно:
• Крайне желательно делать анализ на
сифилис еще на этапе подготовки к
беременности.
• Все
беременные
женщины
должны
несколько раз делать анализ на сифилис при постановке на учет, на 26-30 неделях и
перед родами.
• Если любой из анализов оказался
положительным,
назначается
дополнительная
диагностика.
При
подтверждении
диагноза
обязательно
лечение - курс антибиотиков.
• Женщины, которые еще состоят на учете
после терапии, также должны пройти
профилактическое лечение.
В некоторых случаях профилактическое
лечение во время беременности действительно
помогает предупредить внутриутробное зара
жение. При его неэффективности врач может
предложить рассмотреть возможность преры
вания беременности по медицинским показа
ниям, но само это решение всегда принимает
женщина.
Чтобы избежать этого тяжелого выбора,
всем женщинам, планирующим беременность,
рекомендуют пройти обследование на ЗППП,
в том числе - на сифилис.

Несмотря на многочисленные меры, в
профилактике распространения сифилиса зна
чительную роль играет поведение инфици
рованных людей. Чтобы предупредить даль
нейшее распространение, есть ряд важных
ограничений и рекомендаций:
• Обязательно
начинать
лечение
при
получении положительного результата.
Откладывать или прерывать его опасно не
только для своего здоровья, но и для
здоровья близких.
• Крайне важно поставить в известность
всех половых партнеров, в том числе тех, с
кем был контакт в инкубационный период.
• Лечение желательно проводить в условиях
стационара
кожно-венерологического
диспансера,
где
есть
возможность
выдержать строгую форму введения
антибиотиков.
• После того как окончено лечение, следует
продолжать
регулярно
посещать
венеролога и сдавать анализы. Сифилис
склонен к длительному рецидивирующему
течению с периодами ремиссии и
обострения.
• Период лечения может длиться от
нескольких
недель
при
вторичном
сифилисе
до
нескольких
лет
при
третичном. В это время важно избегать
половых контактов, регулярно посещать
врача и соблюдать все его рекомендации.

Необходимо помнить:
наше здоровье - в наших руках!

Беседовала Виктория Чмутина,
студентка 232 группы
специальности «Сестринское дело»
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Важно

Путеводитель по колледжу
Уважаемые первокурсники, добро пожаловать в КГБ ПОУ «Уссурийский
медицинский колледж»! Не заблудиться в стенах колледжа, найти нужных людей и
аудиторию вам поможет сайт колледжа https://ussurmc.ru, а также этот небольшой
путеводител ь.
4 этаж
Это «голова» всего колледжа, так как по левую сторону от главного входа находится
административное крыло .
Итак, Приемная, в которой расположен кабинет директора колледжа Ирины Тимофеевны
Буркутовой и заместителя директора колледжа (по УР) Ирины Геннадьевны Кобзарь.
Каб. 2 - зав. отделением № 1 Елена Алексеевна Никитенкова, зав. отделением № 2 Оксана
Юрьевна Болдырева.
Каб. 4 - секретарь учебной части Олеся Сергеевна Орлова.
Каб. 8 - заместитель директора колледжа (по практическому обучению) Ольга
Станиславовна Мамошина, заведующая отделом (по воспитательной работе) Юлия
Леонидовна Гордеева.
На этом этаже расположена бухгалтерия.
Учебные кабинеты, расположенные на 4 этаже - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
5 этаж
Библиотека - 28 кабинет. Кабинеты для изучения иностранных языков (латинский и
английский) - 29, 27 , 20 .
В каб. 31 проходят занятия по химии. Физика, информатика, математика - каб. 33 и 32, 31.
Захотели погрузиться в генетику и микробиологию - путь ваш в 22 и 26 кабинеты.
Ох, эта всеми любимая анатомия! - ЛЕКЦИИ в 21 кабинете, ПРАКТИКИ - 24 . А вот в 25
кабинет нам, студентам, нельзя (разве что взять муляж).
Кроме того, на пятом этаже расположен кабинет социального педагога и педагога-психолога .
3 этаж
Левое крыло от главного входа, в котором расположены такие кабинеты, как 35, 36, 37, 38 .
37 кабинет - это конференц-зал. В 35 читают лекции об инфекционных заболеваниях и системы
ПМСП. 36 кабинет - для лекций по разным предметам, а 38 - кабинет ОБЖ.
А в правом крыле находятся 41 и 44 кабинеты - для проведения теоретических и практических
занятий по Сестринскому делу. Также в этом крыле находится отделение дополнительного
профессионального образования.
2 этаж
В правом крыле расположены 42 и 45 - лекционные кабинеты.
43 кабинет - это методический для преподавателей, а также в нем находятся педагогорганизатор и тьютор.
Ангелина Бушкова, студентка 271 группы
специальности «Лабораторная диагностика»
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События

День знаний в колледже
2 сентября 2019 года в КГБ П О У «Уссурийский медицинский колледж»
состоялась
торжественная
линейка,
посвященная
Всероссийскому
празднику - Дню Знаний. Это праздник для всех студентов, их родителей и
педагогов. Но все же, самый волнительный и запоминающийся день у
первокурсников, ведь у них начинается новый этап в жизни!
В дружную семью студентов и преподавателей нашего колледжа вошли 287
новых студентов, будущих медицинских сестер и медицинских братьев,
фармацевтов и фельдшеров!

Бывших абитуриентов, а ныне студентов, приветствовала директор
колледжа Ирина Тимофеевна Буркутова. Она пожелала первокурсникам успехов в
учебе, стремления к поставленным целям, а преподавателям - крепкого здоровья,
терпения и творческого вдохновения.
Традиционно перед студентами, преподавателями и гостями выступила
музыкальная студия «Сибелиус».
После торжественной части мероприятия для первокурсников прошли
классные часы и тренинги.
Дорогие студенты! Пусть этот день станет для вас самым
запоминающимся, устремит вас к знаниям и открытиям. И пусть
Уссурийский медицинский колледж гордится вашими успехами!
Соклакова О.В., педагог-организатор
14
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День рождения города
Уссурийска

Слет волонтеров

16 сентября 2019 года на территории
15 сентября 2019 года нашему исторического парка «Изумрудная долина»
любимому городу Уссурийску исполнилось состоялся Слет волонтеров Уссурийского
153 года. В течение нескольких дней городского округа.
жителей и гостей города ждали ярмарки,
В этом ярком молодежном меро
концерты, мастер-классы и, конечно,
приятии
приняли
участие волонтеры всех
традиционный красочный фейерверк.
учебных заведений, как новички, так и
Одним из самых любимых мероприятий опытные участники добровольческого движе
студентов нашего медицинского колледжа ния. Не обошли стороной это событие и
всегда было Праздничное шествие в колонне студенты нашего Уссурийского медицинского
по Центральной площади города. Но в этом колледжа.
году это шествие было особенно интересным.
Оно было театрализованным, ведь 2019 год год театра.
Профессиональные актеры и студенты сошлись в одной парадной колонне.

Наши студенты из 131, 137, 235, 334
групп выступили во всей своей красе, а
помогла им в этом руководитель театральной
студии «Феникс», преподаватель колледжа
Наталья Николаевна Рыбель, предоставив
костюмы студийцев.

Такие встречи для волонтеров стали
традиционными. Это еще одна возможность
рассказать о своих достижениях, поделиться
опытом, а также подумать над созданием
новых социально-ориентированных проектов,
которые можно реализовать на территории
Уссурийского городского округа. Программа
была очень насыщенной, ведь каждая группа
хотела удивить именно своим проектом.

Впечатлениями от участия в этом
мероприятии ребята еще долго делились с
окружающими.
Соклакова О.В., педагог-организатор

В конце мероприятия ребята приняли
участие в игровом квесте, а также делились
полученными впечатлениями.
15
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События

Посвящение в студенты
27 сентября 2019 года в М Ц «Горизонт» состоялось долгожданное торжественное
событие - «Посвящение в студенты». Первокурсники Уссурийского медицинского
колледжа впервые надели белые халаты.
В большом зале не было свободного
места, б ольшую часть заняли виновники
торжества - 287 студентов-первокурсников.
Порадо-ваться за ребят пришли их род
ственники и друзья.
По традиции, в начале меро-приятия с
напутственным словом выступила директор
колледжа Ирина Тимофеевна Буркутова. Она
пожелала ребятам хороших результатов в
учебе.

Поздравить первокурсников пришел главный
врач Краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Станция ско
рой медицинской помощи г. Уссурийска»
Федейкин Александр Николаевич. Он пожелал
студентам стремиться к постижению такой
сложной, но важной профессии. Александр
Николаевич вручил дипломы студентам 3 и 4
курсов специальности «Лечебное дело», кото
рые являются волонтерами на Станции скорой
медицинской помощи.

in \
В этот день в нашем колледже чествуют
лучших и активных студентов. Ирина
Приятным подарком стало поздрав
Тимофеевна наградила почетными грамотами ление преподавателя по физическому воспи
и денежной премией победителей номинаций, танию Лановлюк Маргариты Олеговны,
участвующих
в
общественной
жизни которая вручила грамоты первокурсникам,
колледжа, а также Студента года, которым принимавшим участие в осеннем кроссе и
второй год заслуженно стала Алина Зуева, занявшим призовые места.
студентка
411
группы
специальности
«Лечебное дело».

*

После официальной части на сцену
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пригласили первокурсников с «ответным
словом».
Со сцены звучали стихи, песни и даже рэп
от студентов 138 группы специальности «Се
стринское дело».

После этих выступлений на сцену
вышли старосты групп первого курса, которые
прошли необычные испытания: фармацевт
определяла неизвестный состав, фельдшер восстанавливала внутренний мир человека, а
медицинские сестры - представили зрителям
самую-самую
современную
медицинскую
сестру.

Затем на сцену были приглашены
кураторы групп первого курса. В торжест
венной обстановке они произнесли клятву и
пообещали первокурсникам помогать в осво
ении профессии.

Наконец наступил самый важный
момент праздника, когда ребята впервые
надели белые халаты и произнесли Клятву
студента. В конце мероприятия прозвучал
Гимн колледжа.

Хорошее
настроение
создавали
участницы музыкальной студии «Сибелиус».
Ведущими мероприятия были Заславская
По окончании испытаний старосты Арина, студентка 311 группы специальности
получили по пуду соли и грецкому ореху, «Лечебное дело» и Гридин Данил, студент 211
которые им обязательно придется съесть и группы специальности «Лечебное дело».
сгрызть за годы обучения.

Соклакова О.В., педагог-организатор
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____________________________________ Праздник______________________________

День Учителя
4 октября 2019 года КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» по традиции
отметил самый душевный праздник осени —День Учителя. С самого утра студенты
искренне, от всей души желали здоровья, терпения и творческих успехов тем, кто связал
свою жизнь с самой достойной и важной профессией - Учитель!
После занятий
в актовом зале
общежития состоялся праздничный концерт.

Преподавателей
поздравили
заместитель директора колледжа (по учебной
работе)
и
председатель
профсоюзного
комитета, которые пожелали всем крепкого
здоровья, успехов в работе и наградили
грамотами.
Удивительно теплым и душевным получился
праздник. Все концертные номера были
подготовлены
нашими
студентами
и
пронизаны любовью к своим наставникам.
Преподаватели
смогли
отдохнуть
от
повседневных забот и окунуться в замеча
тельную атмосферу добра, тепла и уважения.

Прозвучали теплые слова в адрес
ветеранов педагогического труда - людей,
которые проработали в колледже много лет и
сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
Мероприятие сопровождалось творчес
кими номерами: песни в исполнении участниц
музыкальной студии «Сибелиус», стихо
творения, танец, подготовленный студентками
232 и 132 групп специальности «Сестринское
дело», сценическая постановка от участников
театральной студии «Феникс».
18

Участники пресс-центра от души
поздравляют всех преподавателей и
сотрудников колледжа с праздником и
желают оставаться такими же добрыми,
мудрыми и справедливыми!
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Поздравление

Дорогие преподаватели! Участники пресс-центра от лица всех
студентов колледжа сердечно поздравляют вас с
профессиональным праздником - Днем Учителя!

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье ваших глаз Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!
Ваша жизнь - уроки, дети,
Ваша жизнь - заботы терпеливые.
Мы любим вас, как никого на свете!
И повторяем не для слов красивых:
«Мы любим вас!»
Милена Шашкова, студентка 271 группы
специальности «Лабораторная диагностика»
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Литературная страничка
Красавица осень вступила в свои права. Природа преобразилась,
нарядилась и радует своим разноцветием. А теплые солнечные деньки манят
нас на прогулку в лес или к морю. А еще природа вдохновляет... вдохновляет
на написание стихотворений.
В этой рубрике каждый студент может представить свое литературное
творчество.
«Осень»
Осень прохладой наполнила вечер,
Птицы давно улетели на юг.
Как же уютно в теплой постели
Видеть в окне красоты вокруг.

«Осенние мечты»
Иду по осеннему грустному городу,
Листья лежат разноцветным ковром,
А птицы летят в другую сторону,
Прощально махнув напоследок крылом.

Стали желтеть зеленые листья,
Реки покрылись тоненьким льдом,
Как же прекрасен осенний вечер!
Сияющий нежно в тумане лесном...

Что делать нам этой порою холодной?
Учиться, мечтать, размышлять и творить.
И восхищаться природой свободной,
Кружащие в воздухе листья ловить.

Надев шарф и теплую куртку,
Я выйду на улицу чуть погулять,
И знаете, эта чудесная осень
Не перестанет меня удивлять!

А на просторах Приморского края,
Г де вечные травы гордо растут,
Приходит в гости осень золотая,
Ее яркие краски нам радость несут.

Пейзажи все манят своей пестротой,
Холодное время дарит красоты...
Будто незримый художник рукой
Окрасил природу в свои натюрморты.

Не надо сердиться на холодные грозы,
Природа законам своим подчиняется,
Когда-нибудь закончатся и сильные
морозы,
Пока же этой осенью мы восхищаемся!

Цените природу, цените дары,
Которые очень сердцу близки.
Ведь осень нас удивила немало
И еще удивит, погоди!
Диана Крысина, студентка
134 группы
специальности «Сестринское
дело»
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Валерия Семенюта, студентка 134 группы
специальности «Сестринское дело»
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Медицинский календарь на октябрь J
I октября международный день врача.
Ежегодно, во всем мире отмечается день врача,
который совмещается с днем солидарности и
активных действий врачей всего мира.
10 октября - всемирный день психического
здоровья. Отмечается во всем мире с 1992 года,
по
инициативе
всемирной
организации
психического здоровья (ВОПЗ).
II
октября - всемирный день зрения.
Отмечается по инициативе ВОЗ для привле
чения глобального внимания проблем слепоты и
проблем людей с ограниченной функцией
зрения.
12 октября - всемирный день борьбы с
артритом. Отмечается с 1996 года во всем мире.
15 октября - всемирный день мытья рук.
«Мойте руки перед едой!». Такие плакаты
висели во многих советских столовых,
напоминая людям о необходимости регулярной
гигиены.
16 октября - всемирный день анестезии.
20 октября - всемирный день борьбы с остеопорозом.
22 октября - международный день заика
ющихся людей. Ежегодно, начиная с 1998 года,
в мире отмечается день заикающихся людей по
инициативе
Международной
органи-зации
заикающихся людей.
23 октября - день осведомленности о синдроме
«Кабуки».
Синдром Кабуки является редким, мультисистемным расстройством. Оно характеризуется
множественными нарушениями, в том числе:
отличительные черты лица, задержки роста,
умственная отсталость разной степени тяжести,
скелетные аномалии и низкорослость.
29 октября
- всемирный день борьбы с
инсультом.
- всемирный день борьбы с
псориазом.

|________Медицинские факты
1. Т ак же, как и отпечатки ваш их пальцев,
отпечаток язы ка является уникальным.

2. Е сли собрать все бактерии, живущ ие в
киш ечнике, то можно наполнить кофейную
чашку.

3. Человечески мозг способен хранить до 4
терабайт информации.

4.

Сердце ж енщ ины бьется быстрее, чем
сердце
мужчины,
за
счет
меньш его
пространства для нагнетания крови.

5.

К огда человек говорит,
мы ш цы организма.

работаю т

72
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Туристический слёт

Отстрелялись лучше всех!

24-25 сентября 2019 года студенты
нашего колледжа вместе с преподавателем
организатором ОБЖ Двоеглазовой Н.Г.
приняли участие в Студенческом турис
тическом слёте среди учащихся образо
вательных УГО.
Туристический
слет
проходил
в
Шкотовском районе в селе Анисимовка.
Участники слета покоряли гору Литовка
(Фалаза), высота которой 1279 метров над
уровнем моря.
Гору покорить нелегко. Подъем крутой,
один из самых сложных, но в то же время
самый короткий, всего 3 километра. На всей
протяженности пути у туристов перед глазами
только тропа, а чем выше к вершине, тем
больше она превращается в каменные уступы.
Но красота, которая открывается с вершины
горы, поражает. И сразу забываешь все
трудности, которые испытывал во время пути.

9-10 октября 2019 года в Уссурийском
городском
округе
проходило
лично
командное Первенство по пулевой стрельбе
из
пневматического
оружия
среди
студентов учреждений профессионального
образования и учащихся УСВУ в зачет
Спартакиады, в котором приняли участие
студенты
Уссурийского
медицинского
колледжа.
Наши
ребята
под
руководством
преподавателя Двоеглазовой Н.Г. серьезно
готовились к этим соревнованиям и успешно
прошли все испытания, заняв призовые места
в личном и командном зачетах.
Результаты соревнований в личном
зачете: 1 место - Шакирова Гульчитай,
студентка 232 группы специальности «Сест
ринское дело»; 2 место - Дуда Татьяна,
студентка 333 группы специальности «Сест
ринское дело».
Результаты соревнований в командном
зачете: 1 место - КГБ ПОУ «Уссурийский
медицинский колледж» (девушки):
- Шакирова Гульчитай, студентка 232
группы специальности «Сестринское дело»;
- Дуда Татьяна, студентка 333 группы
специальности «Сестринское дело»;
- Соболева Анастасия, студентка 235
группы
специальности «Сестринское дело»;
Совершили восхождение на Фалазу и
- Шайла Дарья, студентка 234 группы
студенты нашего колледжа: Дуда Татьяна,
специальности
«Сестринское дело».
студентка 333 группы специальности «Сест
ринское дело», Гордейчук Степан, студент 234
группы специальности «Сестринское дело» и
Шпаковский Устин, студент 233 группы
специальности «Сестринское дело». Ребята
долго вспоминали это путешествие и делились
впечатлениями.

Поздравляем! Так держать!
Молодцы ребята!
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_______________________________ Спорт

Кросс первокурсника —2019

Легкоатлетический кросс УГО

3 октября 2019 года на стадионе
С 9 по 16 октября в колледже
прошел Легкоатле
проходил «Кросс первокурсника — «Локомотив»
2019», в котором приняли участие тический кросс УГО среди студентов
студенты 131, 132, 133, 134, 135, 136, учреждений профессионального обра
зования и учащихся УСВУ в зачет
137,138,111 и 161 групп.
Организаторами
спортивного Спартакиады среди учебных заве
мероприятия выступили преподаватели дений, в котором приняли участие
физической
культуры
Лановлюк студенты Уссурийского медицинского
Маргарита
Олеговна
и
Казарина колледжа.
Такое спортивное мероприятие
Любовь Георгиевна.
Ребятам
необходимо
было традиционно проводится в начале
пробежать дистанцию: девушкам - 1000 октября с целью формирования здоро
вого образа жизни, пропаганды физииметров, юношам - 2000 метров.
Результаты получились следу ческой культуры и спорта.
Традиционно в этом мероприятии
ющими.
принимает участие команда юношей и
Девушки:
1 место - Вдовченко Анна, девушек нашего колледжа.
Девушки
должны
преодолеть
студентка 134 группы специальности
дистанцию 1000 метров, а юноши «Сестринское дело» (3,37);
2 место - Грищенко Ксения, 2000 метров.
студентка 111 группы специальности
По результатам соревнований
«Лечебное дело» (4,05);
3 место Мирная Алина, команда КГБ ПОУ «Уссурийский
студентка 138 группы специальности медицинский колледж» (девушки)
заняла 2 место!
«Сестринское дело» (4,08).
Юноши:
1 место - Смирнов Никита,
студент 132 группы
специальности
«Сестринское дело» (7,05);
2 место - Минин Дмитрий,
студент 135 группы
специальности
«Сестринское дело» (7,23);
3 место - Мигун Дмитрий,
студент 134 группы
специальности
«Сестринское дело» (7,39).

Поздравляем!
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Праздник

День тигра
29 сентября 2019 в Уссурийском
городском округе прошла большая празд
ничная программа, посвященная Дню тигра.
Этот день объединил всех, кого волнует
судьба этого прекрасного хищника, кто
неравнодушен к дикой природе и стремится
жить с ней в гармонии.
Праздничные маскарадные колонны
прошли по центральным улицам города.
Студенты первого и второго курсов
нашего колледжа не остались равнодушными
к данному мероприятию. Они традиционно
принимают участие в Дне тигра.

Над номером работали:
Главный редактор - Соклакова О.В.
Текст статей, интервью, опрос Ольга Кожевникова,
Екатерина Ищенко,
Ксения Драгинагло,
Милена Шашкова,
Мария Кузнецова,
Ангелина Бушкова,
Виктория Чмутина,
Марина Симоненко,
Анна Щукина,
Александра Гатальская,
Ирина Маликова.
Фото-О льга Кожевникова,
Даниил Наводный.
Верстка, оформление Соклакова О.В.

Это красивый праздник, хотя и повод для
него грустный - на планете становится все
меньше и меньше тигров. Но в Приморском
крае берегут этих животных, и об этом знают
даже дети в детских садах.

Пишете стихи или прозу? Хотите увидеть их в
нашей газете? Все в ваших руках!
Обращайтесь к педагогу-организатору в каб. 43

Педагог-организатор Соклакова О.В.

Колледж, которым
гордимся!

Электронная версия газеты на сайте:
https://ussurmc. ru
Отпечатано в
КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
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