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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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ИТОГИ ГОДА ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Завершился очередной учеб-
ный год. В целом мы прожили 
его достойно – овладели но-
выми знаниями и навыками, 
приняли участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях, со всем пылом 
молодости отметили все тор-
жества и праздники. Впереди – 
каникулы, во время которых я 
желаю вам хорошо отдохнуть, 
чтобы потом с новыми силами 
покорять вершины медицин-
ской науки!

Особые поздравления вы-
пускникам! С вручением ди-
пломов перед вами открывают-
ся все дороги. Вы становитесь 
взрослыми людьми, которым 
свойственно принимать само-
стоятельные решения и отве-
чать за них. И хоть неизвест-
ность тревожит, бояться ее не 
следует. У каждого из вас в 
жизни все сложится, потому 
что вы идете в нее с хорошим 
багажом знаний, потому что вы 
научились преодолевать труд-
ности. Сохраните в себе жаж-
ду жизни и не бойтесь быть 
успешными!

Выражаю искреннюю бла-
годарность нашим педагогам 
и сотрудникам – именно ваша 
ежедневная кропотливая рабо-
та помогла воспитать достой-
ную молодую смену отече-
ственного здравоохранения! 
Здоровья вам, новых творче-
ских открытий и талантливых 
студентов!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения, 

директор ГБОУ СПО СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

НОВАЯ СМЕНА
   Здравоохранению Ставрополья, как и всей России, сегодня  

требуется все больше средних медицинских работников.  
Открываются новые больницы, поликлиники, а это значит –  
нашим выпускникам предстоит работать в комфортных  
условиях с современным высокотехнологичным оборудованием. 

пусть эта награда всегда будет ва-
шей! 

В этом году наш колледж выпу-
скает 420 специалистов по шести 
специальностям. Около 17 процен-
тов выпускников получат дипло-
мы с отличием, это выпускники 
специальностей:

Сестринское дело – Ольга Чер-

никова, одержавшая победу в но-
минации «За профессиональное 
мастерство» на 1-ой Всероссий-
ской олимпиаде профессиональ-
ного мастерства по Сестринскому 
делу, а также Анастасия Сергеен-
ко, Александра Юркевская, Лейла 
Абдулбекова, Индира Муталибова, 
Дарья Овсянникова, Татьяна Лых-
варь, Сунаханум Сеферова, Ирина 

и Яна Шеленко, Патимат Никама-
гомедова, Амина Ильясова, Юлия 
Ткаченко, Дарья Долженко, Юлия 
Карикова, Дарья Фролова, Нефизат 
Сейфутдинова, Анна Бабина, Да-
рья Гревцева, Виктория Докалюк, 
Юлия Пилюгина, Галина Рубцова, 
Наталья Дрищева, Рукият Идрисо-
ва, Александра Токарева.

Лечебное дело – Мадина Амир-
ханова, Анна Антонян, Елена 
Бондарь, Валентина и Надежда 
Емельяненко, Мария Воронкова, 
Анастасия Кошкина, Юлия Мезен-
цева, Алена Назаренко, Эльвида 
Халилова, Олеся Хрулева.

Акушерское дело – Анна Бесе-
дина.

Фармация – выпускники, 
удостоенные стипендии прави-
тельства Российской Федерации, 
Мария Лищенко и Ипполит Лу-

гин, а также Анастасия Дударева, 
Светлана Крапива, Анна Морозо-
ва, Валентина Солдатова, Михаил  

Шестопалов, Ксения Оськина.
Лабораторная диагностика – 

Екатерина Ковальчук, Надежда 
Коломойцева, Дмитрий Богослов-
ский, Юлия Волкова, Кристина 
Глазева, Елена Ровчак, Дарья Смо-
лина, Юлия Долгих.

Стоматология ортопедическая 
– Мовсар Жандаров, Марин По-
пов, Кристина Десятник, Раджаб 
Раджабов, Лидия Мариненко, Са-
бир Мустафаев, Аминат Цмихано-
ва, Курбан Ибрагимов. 

Преподаватели колледжа по-
старались научить вас всему, что 
знают и умеют сами, делая все 
возможное, чтобы вы стали гра-
мотными специалистами. Поза-
ди самая беззаботная пора жизни 

– студенческая. Только закончив 
колледж, понимаешь, насколь-
ко чудесными были годы, остав-
шиеся за плечами. Как известно, 
жизнь большинства студентов 
нельзя назвать легкой: чтобы по-
лучить достойный уровень знаний 
и выйти из колледжа высококва-
лифицированным специалистом, 
а не просто человеком, у которого 
есть диплом, вам пришлось долго 
и упорно учиться. Кто еще, кроме 
студентов, способен не спать но-
чами, дни напролет гулять, не за-
бывая при этом учиться, заводить 
множество новых знакомств, быть 
в курсе последних музыкальных, 
книжных и интернетовских нови-
нок, а также ладить с родителями 
и не забывать старых друзей. 

Сколько учебных часов было 
пропущено за эти долгие студен-
ческие золотые годы, сколько за-
четов сдано не в срок – известно 
только самому студенту и, пожа-

луй, куратору, которому приходи-
лось «разгребать» все завалы лю-
бимых подопечных. 

А если еще принять во внимание 
тот факт, что некоторым студентам 
приходилось подрабатывать, что-
бы иметь возможность оплачи-
вать свое обучение, то становится 
понятно, что жизнь у вас была не 
просто трудная, а очень сложная. 
И все-таки, студенческие годы – 
самые лучшие в жизни человека! 
Пора юности, позволяющая на-
слаждаться жизнью, радоваться 
и горевать вместе с близкими по 
духу людьми, легко и ненавязчиво 
пополнять свой багаж знаний. И 
надежда на будущее – обеспечен-
ное и счастливое, подкрепленное 

безоговорочной верой в диплом.
Желаю вам здоровья, счастья, 

успехов во всем, желаю оставаться 
стойкими ко всем жизненным не-
взгодам и видеть в жизни только 
положительные стороны.

Многие из вас уже определи-
лись с местом работы в учрежде-
ниях здравоохранения края. Пусть 
первые шаги в профессии будут 
для вас легкими и уверенными!

Успех приходит лишь к тем лю-
дям, кто не стоит на месте. Уже 
завтра жизнь начнет ставить перед 
вами новые и сложные задачи, от-
веты на которые вы должны буде-
те найти самостоятельно. Ставьте 
перед собой новые и новые цели, 
обязательно достигайте их.

Пусть вам сопутствуют удача, 
счастье и успех во всех ваших де-
лах и начинаниях! 

М.Е. Остапенко, 
заместитель директора 

по учебной работе

Дорогие выпускники! Вами 
успешно пройдена первая ступень 
на пути к совершенствованию в 
уважаемой и благородной профес-
сии медицинского работника. Ме-
дицина – особая, специфическая 
форма человеческой деятельности, 
где в профессионализм вплетают-
ся гуманность, сострадание, ми-
лосердие, где не все решают одни 
знания. Можно обладать отличны-
ми профессиональными навыка-
ми, но быть посредственным спе-
циалистом. Врожденная любовь к 
людям и сострадание – вот истоки 
призвания медработника, для кото-
рого главная награда – спасенная 
жизнь и качественно оказанная 
профессиональная помощь. Так 

Идут госэкзамены…
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Потребность в инновационных реше-
ниях в здравоохранении очень высока, но 
практика свидетельствует, что зачастую 
специалисты сестринского дела не со-
блюдают технологии, рекомендуемые раз-
работчиками медицинского оборудования 
и оснащения, что приводит к снижению 
качества диагностики и лечения заболе-
ваний. В этой связи необходимо реализо-
вать мероприятия в двух направлениях: 
постоянно обучать сестринский персонал 
и осуществлять действенный контроль 
со стороны руководителей сестринских 
служб.

Именно этой проблематике была по-
священа конференция «Роль среднего 
медицинского персонала в обеспечении 
качества лабораторных исследований», 
прошедшая 13 мая в Ставропольском 
базовом медицинском колледже. Этим 
мероприятием наш колледж продолжил 
свою образовательную миссию в области 
последипломного обучения и повышения 
квалификации медицинских специали-
стов. Участниками конференции стали 
свыше двухсот руководителей сестрин-
ских служб, медицинских сестер и лабо-
рантов медицинских организаций, препо-
давателей медицинских колледжей Став-
ропольского края.

В рамках конференции была организо-
вана выставка продукции ведущих компа-
ний производителей медицинского обору-
дования и оснащения.

Основными докладчиками стали Э.Н. 
Кутуева, руководитель методического 
отдела фирмы «Гален» г. Москва и Р.Л. 
Гутерман, научный консультант «МК 
Вита-Пул», к.м.н., г. Москва. Предста-
вители ведущих медицинских компаний 
ознакомили присутствующих с основны-
ми аспектами процессов безопасности 
пациентов и медицинского персонала, 
стандартизации преаналитического эта-
па, «проблемными» сегментами и типич-
ными ошибками в работе с закрытыми 
системами взятия крови, требованиями 

Во всем мире инновационная деятель-

ность в сестринском деле рассматривает-

ся как основа ежедневной практики, на-

правленная на повышение качества ухода за  
пациентами. 

ИННОВАЦИИ 
В СЕСТРИНСКОМ

ДЕЛЕ

санитарно-эпидемиологического режима 
в клинической лаборатории.

Выбор тем для обсуждения был не слу-
чаен. До настоящего времени слабым зве-
ном в обеспечении качества остается пре-
аналитический (долабораторный) этап, на 
котором осуществляется взятие биологи-
ческого материала (чаще всего – венозной 
крови). Процедура взятия крови представ-
ляет собой существенный риск профес-

сионального заражения 
медицинского персонала 
парентеральными инфек-
циями (ВИЧ, вирусы ге-
патитов В, С и др.). Это 
касается как медицинских 
сестер, осуществляющих 
процедуру флеботомии, 
так и сотрудников лабо-
ратории, работающих с 
образцами биоматериа-
ла, включая его прием, 
сортировку, подготовку 
к исследованию и непо-
средственно анализ.

Распространение ВИЧ-
инфекции в нашей стране 
способствовало переходу 
к использованию закры-
тых систем взятия крови 
(на основе опыта профи-
лактики парентеральных 
инфекций в мире). За 

последнее десятилетие Россия прошла 
сложный путь по внедрению систем без-
опасного взятия крови и использованию 
пластиковых (небьющихся) пробирок.

Можно выделить три этапа этого про-
цесса. Первый этап – изменение страте-
гии безопасности пациентов и медицин-
ского персонала на основе внедрения но-
вой технологии взятия крови. Этап пере-
хода от взятия крови открытым методом 
(забор крови шприцем с последующим 
переносом в стеклянную пробирку, либо 
самотеком в пробирку при проколе вены 
иглой) к закрытой безопасной системе 
оказался длительным и весьма сложным 
в силу сложившегося стереотипа органи-
заторов здравоохранения и заведующих 

лабораториями.
Второй этап раз-

вития – обеспечение 
качества лаборатор-
ных исследований 
– напрямую связан 
с модернизацией ла-
бораторной службы и 
внедрением дорогосто-
ящих автоматических 
анализаторов, обеспе-
чивающих внутренний 
контроль качества. 
Именно на этом этапе 
стали проявлять себя 
такие факторы как 
низкое качество крови (сыворотки, плаз-
мы) при ее взятии в стеклянную пробир-
ку многократного применений и нали-
чие примесей дезинфицирующих (чаще 
хлорсодержащих) веществ. Это снижало 
достоверность анализа, приводило к зна-
чительным погрешностям в работе 
и ошибкам. Переход на исполь-
зование однократных пробирок 
решал многие вопросы и одно-
значно привел к повышению 
достоверности и воспроизво-
димости результатов анализов 
крови.

Третий этап – внедрение систе-
мы менеджмента качества и стандар-
тизация лабораторных исследований в 

формате обеспечения биологической без-
опасности. На этом этапе основная роль 
принадлежит главным медицинским се-
страм и заведующим лабораториями по 
организации контроля за работой персо-
нала и четкому следованию требований 
технологий, стандартов, алгоритмов, ре-
комендаций преаналитического и анали-
тического этапов лабораторных исследо-
ваний.

Внедрение третьего этапа в практику 
отразила в своем выступлении «Практика 
применения S-Monovette» старший ла-
борант Ставропольской краевой детской 
клинической больницы С.Ю. Желудкова. 
По итогам 2015 года в клинической ла-
боратории больницы произведено свыше 
миллиона 350 тысяч лабораторных иссле-
дований.

На начальном этапе в больнице была 
организована инициативная команда 
«Клиника-КДЛ», которая в течении двух 
лет проводила кропотливую работу по 
внедрению современных систем для сбо-
ра биоматериала в отделениях ЛПУ, раз-
рабатывала стандартные операционные 
процедуры (СОП) и инструкции, прово-
дила обучающие семинары и тренинги 
для среднего персонала, осуществляла 
контроль качества на всех этапах преана-
литического процесса.

Персоналом больницы тестировались 
разные производители закрытых систем 
взятия крови. Педиатрическая практика 
показала целесообразность применения 
вакуумно-поршневых систем S-Monovettе 
(по данным анкетирования более 90% ме-

дицинских сестер проце-
дурных кабинетов отдали 
предпочтение этим систе-
мам). Среди преимуществ 
системы S-Monovettе от-
мечены: наличие техни-
ки аспирации (актуаль-
ность для детей младшего 
возраста), решение для 
«сложных» случаев (кате-
теры, введение лекарств), 
отсутствие разборного пе-
реходника (игла неразбор-
ная позволяет соблюдать 
технику пункции вены ме-
нее 30 градусов).

Неоспоримым свидетельством итогов 
работы медицинского персонала по вне-
дрению современных технологий лабора-
торных исследований является наличие 
сертификата качества, выданного Став-
ропольской краевой детской клинической 

больнице Федеральной службой 
внешней оценки качества. 

  Е.А. Кустова,
заместитель директора 

по дополнительному 
профессиональному обра-

зованию, главный 
внештатный специалист 

министерства здравоохранения 
СК по управлению сестринской 

деятельностью
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ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

МИР НАРОДОВ – ОСНОВА ЖИЗНИ

   Пожалуй, ничто так ярко не характеризует народ, как те праздники, которые он 
любит и отмечает. Они улучшают взаимоотношения между людьми, способствуют 
взаимопониманию; воспитывают уважение к разным народам, обычаям и традициям. 
В них, как в зеркале, отражается характер, культура и самобытность каждого наро-

да. Благодаря праздникам, у нас появляется желание и стремление лучше узнавать и 
беречь друг друга.

Основная идея фестиваля дружбы народов 
(фестиваль – это всегда праздник) – воспитание 
интернационализма, уважения друг к другу, к 
обычаям, традициям и культуре разных наро-
дов, представители которых обучаются в нашем 
колледже.

В преддверии этого события методическим 
отделом колледжа была разработана анкета 
«Толерантность», которая использовалась при 
опросе студентов 1-3 курсов. В анкетирование 
приняло участие 100 респондентов в возрасте 
от 16 до 27 лет. Большинство опрошенных обя-
зательными признаками дружбы называют вза-
имопонимание и поддержку, уважение и терпе-
ние, доверие, верность и надежность.

95% наших студентов считают дружбу наро-
дов реальностью, которая должна выражаться 
в уважение к людям другой национальности, 
сплоченности всех народов, единстве, мире, 
толерантности. Укреплению дружбы народов, 
по мнению студентов, способствуют взаимопо-
мощь, сплоченность и общие цели.

Не случайно Конституция нашей страны на-
чинается со 
слов: «Мы, 
м н о го н а ц и о -
нальный народ 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, со-
единенный об-
щей судьбой на 
своей земле…». 
Россия – одно 

из самых много-
национальных го-
сударств мира. Ее 
населяют свыше 
100 больших и ма-
лых народов, раз-
личных по проис-
хождению, языку, 
культуре, особен-
ностям быта, но 
тесно связанных 
общностью исто-
рических судеб.

Что такое национальность в понимании на-
ших студентов? Это – определенная группа 
людей со своими традициями и обычаями, 
культурой, религией, языком. В нашем коллед-
же учатся представители 34 национальностей. 
Большинство студентов, а это 74%, знакомы с 
культурой других народов. 93% студентов име-
ют друзей разных национальностей.

В день проведения фестиваля студенты 
имели возможность ближе познакомиться с 
традициями и обычаями разных народов. В 
начале торжества с приветственным словом 
выступила заместитель директора по учебной 

работе М.Е. Остапенко. 
С видеопоздравлением к 
ребятам обратились глав-
ный врач Ставрополь-
ской поликлиники № 7 
В.З. Карданов, президент 
Ставропольской краевой 
ассоциации медицинских 
сестер Н.Б. Комаревцева 
и заместитель директора 
по дополнительному про-
фессиональному образо-

ванию Е.А. Кустова. Все они искренне желали 
студентами важнейшей для жизни способности 
– «принятия и уважи-
тельного отношения к 
людям других нацио-
нальностей и религи-
озных воззрений».

После торжествен-
ного гимна Российской 
Федерации на сцене 
были представлены 
национальные костю-
мы, прозвучали исто-
рии их зарождения.

Каждая национальная команда демонстриро-
вала свои традиции, видение культуры, само-
бытности и характера своего народа.

Оригинально и самобытно были представ-
лены русская, ногайская, армянская, карачае-
во-черкесская, греческая и другие культуры, 
удачно переданы многообразие и колорит этих 
народов.

Выступления участников сопровождались 
мультимедийными презентациями, танцами, 
песнями, что вызвало большой интерес у всех 
присутствующих в зале. А какое количество на-
циональных блюд было приготовлено!

Необыкновенная дружеская атмосфера, эмо-
циональный подъем, интересный познаватель-
ный материал – неотъемлемые составляющие 
фестиваля, доказывающие его значимость и ак-
туальность, о чем свидетельствуют также мно-
гочисленные положительные отзывы учащихся, 
руководителей и гостей праздника. 

Порознь, поодиночке не сделать того, что 
можно сделать вместе. Так 
бывает и в жизни: один 
посадит дерево, а все вме-
сте – сад; один успеет по-
ложить только кирпич, а у 
тех, кто вместе взялся за 
дело, – уж и дом готов! Мы 
должны помнить: сильна 
Россия только тогда, когда 
она едина!

Э.К. Арутюнян, 
методист

Одним из основных направлений деятельности ЦМК ОГСЭ дисциплины является 
учебно-исследовательская работа преподавателей и студентов. Она стимулирует ин-

терес к гуманитарным предметам, развивает творческие и мыслительные способно-

сти студентов.

ДОБРОСОСЕДСТВО

Большой интерес и широкое поле для иссле-
дований представляет проблема межкультур-
ного взаимодействия многочисленных народов 
Северного Кавказа. Северный Кавказ представ-
ляет собой своеобразную лабораторию, в кото-
рой апробируются модели сотрудничества на-
родов, проверяется их способность выживания 
в экстремальных условиях природных, социаль-
ных, религиозных и других потрясений. 

Актуальность проблемы межкультурного 
взаимодействия во многом определяется также 
многонациональным составом студентов кол-
леджа. По результатам исследовательской рабо-
ты по этой проблеме преподаватели ЦМК ОГСЭ 
дисциплины совместно с воспитательным отде-
лом провели круглый стол на тему: «Толерант-
ность как способ межкультурного взаимодей-
ствия».

В работе круглого стола 
приняли участие студенты 
и преподаватели коллед-
жа. Существенный вклад 
в осмысление дискуссион-
ных вопросов внес гость 
– помощник настоятеля по 
учебной части Ставрополь-
ского Крестовоздвиженско-
го храма Д.Г. Хондкарян. 

Студенты предложи-
ли следующие темы для 

обсуждения: «Социально-психологические 
аспекты толерантности» (магистр языкознания, 
студентка 262 группы Анна Гегина), «Толерант-
ность: история, современность, перспектива» 
(студентка 154д9 группы Ольга Косьяненко), 
«Традиции народов Северного Кавказа: потен-
циал толерантности» (студентки 152д9 группы 
Анна Бойко и Алия Гукева), «Исследователи 
XIX века о межличностных отношениях вос-
точнославянских и коренных народов Север-
ного Кавказа» (студентка 171 группы Динара 
Джумалиева), «Преодоление межнациональных 
конфликтов в условиях полиэтничности Север-
ного Кавказа» (студентка 165д9 группы Алина 
Герасименко), «Русский язык и литература как 
средство межкультурного взаимодействия» 
(студентка 162б9 группы Юлия Чурсинова). 

Представленный на кру-
глом столе материал сопро-
вождался презентациями. 
Заинтересованное обсужде-
ние поставленной проблемы 
дает возможность лучше по-
нять и использовать положи-
тельный опыт совместного 
проживания разных этносов 
на Северном Кавказе.

  В.Д. Соломянный,
 заведующий ЦМК ОГСЭ 

дисциплины

В первый день лета во многих странах 
мира отмечается Международный день 
детей (International Children’s Day). Рос-

сиянам этот праздник знаком как Меж-

дународный день защиты детей. Он был 
учрежден в 1925 году на Всемирной конфе-

ренции в Женеве, посвященной вопросам 
благополучия детей. 

Ярко прошел этот праздник в Ставрополь-
ском социальном приюте для детей и под-
ростков «Росинка». Прохладное утро немного 
изменило сценарий: торжество состоялось не 
под открытым небом, как планировалось, а в 
актовом зале. Но детской радости и веселью 
погодные неурядицы не стали помехой.

Воспитанники приюта подготовили инте-
ресные номера из песен, танцев и акробати-
ческих этюдов. Зрителями концерта стали 
представители городской администрации, му-
ниципальных и коммерческих предприятий.

Как и положено, на детский праздник все 
пришли с подарками. Наши студенты при-
несли детям из подшефного приюта корзины 
для игрушек, настольные игры, кубики, набо-
ры для песочницы. Такие же подарки от на-
ших волонте-
ров получили 
и ребята из 
Ставрополь-
ского кор-
рекционного 
детского дома 
№ 9. 

Т р а д и ц и я 
поздравлять 
подопечных 
социального 
приюта и дет-
ского дома со 
всеми празд-
никами длит-
ся уже более 
10 лет. Ребя-
там это при-
носит столь 
важную в дет-

ДЕЯТЕЛЬНОЕ ДОБРО

стве радость, а нашим студентам – такие не-
обходимые и в профессии, и в жизни качества, 
как милосердие, сострадание, отзывчивость.

О.М. Резанова, 
педагог-организатор
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   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

ДОСТОЙНА ПРОФЕССИИ

Студентка нашего колледжа Ольга Черникова с 18 по 20 
мая принимала участие в заключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства по спе-

циальности Сестринское дело, который проходил в городе 
Рязани – на базе Рязанского государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова. 

Свое право участвовать в 
мероприятии столь высокого 
уровня она заслужила после 
победы на региональном этапе 
олимпиады в соревновании с 
лучшими студентами медицин-
ских колледжей Северо-Кав-
казского Федерального округа.

В финале Всероссийской 
олимпиады приняли участие 
40 конкурсантов из различ-
ных уголков нашей Родины: из 
Томска, Брянска, Владимира, 
Ростова, Кирова, Татарстана, 
Башкирии, Якутии, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангель-
ска и других городов России.

В первый день проведения 
олимпиады участников при-
ветствовали министры здра-
воохранения и образования 
Рязанской области, референт 
департамента медицинского 
образования и кадровой по-
литики в здравоохранении 
Российской Федерации Е.П. 
Семенова и ректор Рязанского 
государственного медицинско-
го университета им. Павлова  
Р.Е. Калинин.

После церемонии открытия 
была проведена жеребьевка, 
и каждый участник получил 
индивидуальный номер, под 
которым он выполнял все кон-
курсные задания, а также инди-
видуальный маршрутный лист 
с указанием последовательно-
сти, времени и места выполне-
ния заданий.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ:
Участие во Всероссийской 

профессиональной олимпиаде 
по специальности Сестрин-
ское дело для меня стало се-
рьезным испытанием на про-
верку знаний, сообразитель-
ность, выносливость, умение 
применять полученные навы-
ки в конкретной обстановке.

Здесь я поняла, что каждая, 
на первый взгляд, мелочь, по-
лученная в процессе обучения, 
имеет большое значение для 
реализации практических на-
выков. Я считала, что, явля-
ясь практически выпускницей 
колледжа, владею всеми базо-
выми знаниями, но участвуя 
в олимпиаде, задумалась: до-
статочно ли я готова к само-
стоятельной работе? 

И все же на каждом этапе 
олимпиады, несмотря на со-
мнения, в ответственный 
момент я смогла применить 
полученные в процессе об-
учения знания, и это стало 
самой главной победой для 
меня!

Ольга Черникова, 
студентка 362 группы  

Задания первого уровня 
включали: знание иностранно-
го языка (письменный перевод 
без словаря профессиональ-
но-ориентированного текста и 
аудирование); выполнение те-
стовых заданий и оценку ком-
муникативных навыков при об-
учении пациентов. 

Выполнение заданий по ино-
странному языку проводилось 
в первый день. Из максимально 
возможных десяти баллов наша 
участница набрала четыре бал-
ла, что позволило ей после дан-
ного этапа расположиться в се-
редине турнирной таблицы. 

Для оценки коммуникатив-
ных навыков конкурсантам 

предложили объяснить па-
циенту правила проведения 
ингаляционной терапии при 
бронхиальной астме препара-
том «Серетид мультидиск». За 
10 минут нужно было убедить 
пациента, в роли которого вы-
ступал преподаватель психо-
логии, что необходимо исполь-
зовать именно этот препарат, 
рассказать о правилах его при-

менения, преимуществах и воз-
можных осложнениях лекар-
ственной терапии, предложив 
алгоритм действий в каждой 
конкретной ситуации. Задача 
усложнялась тем, что пациент 
мог быть негативно настроен к 
медицинским работникам и не 
соглашался на использование 
данного препарата. 

Наша студентка достойно 
справилась с предложенным 
заданием, ответила на все ин-
тересующие пациента вопросы 
и показала высокие коммуника-
тивные навыки в самостоятель-
ной работе.

Для оценки теоретических 
знаний по специальности про-

водилось тестирование, кото-
рое включало вопросы профес-
сионально ориентированной 
направленности. 

Задания второго уровня 
олимпиады предусматривали 
выполнение по назначению 
врача сестринских вмеша-
тельств: смену калоприемника 
и выполнение в/в инъекции. На 
выполнение конкурсного за-
дания отводилось фиксирован-
ное время, конкурсант должен 
был рационально его исполь-
зовать. По окончании выделен-
ного времени (15 минут), если 
участник олимпиады не успе-
вал выполнить задание, его 
останавливали.

Следует отметить, что при 
выполнении манипуляции 
нельзя было пропустить ни 
один пункт, и если предпола-
галось три раза помыть руки, 
нужно было это не просто про-
говорить, но и выполнить.

Ольга Черникова заставила 
понервничать не только нас, 

болельщиков, но и судей, 
так как закончила выпол-
нение манипуляции за три 
секунды до окончания от-
веденного времени, зато 
справилась с ним блестя-
ще.

В то время, когда кон-
курсанты соревновались, 
сопровождающие тоже 
не теряли времени, они 
делились своим опытом 
по подготовке студентов 
к участию в олимпиадах, 
конкурсах и соревнова-
ниях профессионального 
мастерства, рассказывали 
о трудностях, с которыми 
сталкивались и искали 

пути решения этих проблем. А 
в свободное время была пред-
ложена экскурсионная про-
грамма с посещением досто-
примечательностей Рязани.

В целом можно сказать, что 
олимпиада стала настоящим эк-
заменом по профессиональной 
компетентности обучающихся 
медицинских колледжей, про-
веркой их знаний, умений, на-
выков и способности прини-
мать самостоятельные решения 
в трудных, нестандартных си-
туациях. 

В итоге состязаний Ольга 
Черникова заняла четвертое 
место в общем зачете и первое 
место в номинации «За лучший 
результат в выполнении про-
фессионального задания» и до-
казала, что она достойна про-
фессии медицинской сестры.

Всероссийская олимпиада не 
только позволила всем участ-
никам продемонстрировать 
свои эрудицию и высокий про-
фессионализм, но и показала, 

что всегда есть перспективы 
профессионального роста. 

Следует отметить, что уча-
стие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады – 
это итог работы и преподавате-
лей, и студентов колледжа.

Л. А. Шержукова,
заведующая отделом

практического обучения


