
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2019 году впервые за 
время существования олим-
пиадного движения в России 
студент выпускной группы 
специальности «Стоматоло-
гия ортопедическая» СБМК 
Дмитрий Липиров стал по-
бедителем Всероссийской 
олимпиады профессиональ-
ного мастерства среди сту-
дентов медицинских коллед-
жей нашей страны. Такой 
результат стал возможен 
благодаря слаженной рабо-
те команды преподавателей 
ЦМК стоматологии ортопе-
дической: Л.А. Стародубце-
вой, И.В. Киричек, С.Э. На-
билковой, Л.В. Климченко,  
Е.А. Москаленко.

Победу в региональном 
этапе Всероссийской олим-
пиады профессионального 
мастерства по специаль-
ности «Сестринское дело» 
одержала Валерия Пили-
пенко. Этого лидера под-
готовили преподаватели  
Е.О. Климченко, Л.В. Ситникова,  
А.А. Левченко, Л.Г. Михайлен-
ко.

По специальности «Фар-
мация» победителем стала 
Мадина Магомедова. Ее го-
товили преподаватели ЦМК 
фармации Е.А. Семенченко 
и А.Я. Фатуллаева.

В октябре 2019 года по 
инициативе Совета дирек-
торов медицинских училищ 
и колледжей РФ, на базе 
нашего образовательного 
учреждения, был проведен 
окружной этап конкурса 
профессионального мас- 
терства «С заботой о здо- 
ровье», среди выпускников 
по специальности «Лечеб-
ное дело». Его призером 
стала студентка 411 группы 
Ангелина Гаспарян, которая 
продемонстрировала высо-
кий уровень подготовки к 
будущей профессиональной 
деятельности. Ее достиже-
ния стали возможны бла-
годаря совместной работе 
коллектива преподавателей:  
О.И. Колесниковой, В.Н. Остро- 
луцкой, Е.Н. Мисетовой и 
других педагогов.

Знаменательным событи-
ем для коллектива колледжа 
оказался конкурс «Куратор 
года». Он был посвящен 

ИСТОРИЮ ПИШУТ ЛЮДИ
2019 год стал уже историей. Историю 

нашего колледжа в минувшем году писали 
мы с вами: преподаватели, сотрудники, 
студенты. Давайте вспомним ее основные 
вехи. И конечно же, наметим перспективы 
на будущее.

75-летию Великой Отече-
ственной войны и проходил 
под девизом «И помнит мир 
спасенный…». Студенты, 
под руководством своих на-
ставников, провели фунда-
ментальную исследователь-
скую работу. В конкурсных 
мероприятиях было все –  

документальные хроники, 
встречи с ветеранами войны 
и тружениками тыла, инсце-
нировки событий военных 
лет, музыкально-литератур-
ные композиции, викторины.

Победителями конкурса 
названы: Ольга Павловна 
Горобенко, куратор 214 д 
группы, Татьяна Владими-
ровна Доманова, куратор 211 
группы и Нонна Михайловна 
Огаджанян, куратор 160б9 
группы.

Новым направлением дея-
тельности педагогического 
коллектива СБМК стала реали- 
зация мероприятий феде-
рального и регионального 
проектов «Молодые профес-
сионалы» по международ-
ным стандартам World Skills. 
В 2019 году шесть наших 
преподавателей получили 

свидетельство на право уча-
стия в оценке демонстраци-
онного экзамена по стандар-
там WS – Л.А. Стародубцева, 
И.В. Киричек, С.Э. Набилко-
ва, М.В. Кобзева, Е.О. Клим-
ченко, А.А. Левченко. Со-
гласно программе развития 
колледжа, элементы демо- 

экзамена будут использо-
ваться в рамках проведения 
промежуточного и итогового 
контроля в 2024 году.

Трое преподавателей – 
М.В. Кобзева, Е.О. Климчен-
ко, А.А. Левченко – изучали 
опыт коллег Ульяновского 
и Казанского медицинских 
колледжей по организации 
и проведению чемпионатов 
профессионального мастер-
ства по компетенциям «Ме-
дицинский лабораторный 
анализ» и «Медицинский и 
социальный уход». 

В ноябре 2019 года пре-
подаватели Е.О. Климченко 
и А.А. Левченко в качестве 
гостей посетили открытый 
чемпионат WS республики 
Крым.

Важным итогом года было 
успешное прохождение 

внешнего аудита, подтвер-
дившего соответствие Си-
стемы менеджмента качества 
СБМК требованиям стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

Событием краевого уров-
ня стало создание в кол-
ледже Аккредитационно-
симуляционного центра, 

предназначенного для отра-
ботки и демонстрации про-
фессиональных навыков в 
симуляционных условиях по 
специальностям среднего-
профессионального образо-
вания.

Порадовало и открытие пе-
рехода из главного корпуса в 
общежитие. Это позволило 
снизить заболеваемость всех 
участников образовательно-
го процесса, значительно со-
кратило время для доступа в 
учебные аудитории и сдела-
ло более комфортной инфра-
структуру СБМК.

2020 год ставит перед  
педагогическим коллективом 
новые задачи.

В феврале – марте пред-
стоит прохождение аккре-
дитационной экспертизы 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования, реализуемых в 
колледже.

Итогом 2019-2020 учеб-
ного года станут открытые 
педагогические чтения и 
краевая студенческая конфе-
ренция.

Лучшие студенты предста-
вят СБМК на региональном 
этапе Всероссийской олим-
пиады профессионально-
го мастерства по пяти спе-
циальностям – «Лечебное 
дело», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагности-
ка», «Стоматология ортопе-
дическая», «Фармация».

В Аккредитационно-си-
муляционном центре, ос-
нащенном современным 
медицинским оборудовани-
ем и техникой по всем спе- 
циальностям СПО, будет 
проходить первичная аккре-
дитация выпускников. Но-
вым условием станет третий 
этап – решение ситуаци-
онных задач для специаль-
ностей «Лечебное дело» и 
«Акушерское дело».

С января 2020 года в Ак-
кредитационно-симуляци-
онном центре появилась 
возможность прохождения 
первичной специализирован-
ной аккредитации для специ-
алистов практического здра-
воохранения, которая станет 
допуском к профессиональ-
ной деятельности.

В 2020 году преподавате-
лей – экспертов демоэкза-
мена и идейных последова-
телей World Skills – будет 
намного больше.

Дорогие коллеги! В кол-
ледже сформировалась 
сплоченная команда про-
фессионалов, обладающих 
творческим потенциалом, 
способная преодолевать 
трудности и решать задачи 
любой сложности. Только 
совместными усилиями мы 
сможем сохранить уже до-
стигнутые результаты и пре-
умножить имеющиеся.

Е.В. Дмитриева, 
заместитель директора

по научно-методической 
работе,

Н.Н. Кобозева, 
методист

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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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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МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА

Для того, чтобы стать кон-
курентоспособным специа-
листом, в процессе обучения 
студентам необходимо ос-
воить важные компетенции: 
умение креативно мыслить, 
применять полученные зна-
ния на практике, способность 
к организации и планиро-
ванию, а также к быстрому 
реагированию на новые си-
туации и поиску пра вильных 
решений, умение работать в 
команде, развитие лидерских 
качеств личности.

Задачей ссуза являет-
ся активное внедрение 
инновацион ного подхода в 
воспитание, обучение и раз-

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Для повышения эффективно-

сти и качества образовательно-

го про цесса требуются внедре-

ние и реализация инновационных 
педагогических технологий, ос-

нованных на изучении и раз- 
витии творческих способностей  
обучающихся. 

стимулируют и мотивируют 
личностное и интеллектуаль-
ное развитие молодого поко-
ления, поддерживают одарен-
ную молодежь, содействуют 
самоопределению и продол-
жению образования, развива-
ют и сохраняют интерес об-
учающихся к познавательной 
деятельности. Олимпиадное 
движение имеет и педагоги-
ческий контекст, – это одно 
из перспективных направле-
ний самостоятельной работы 
студентов. 

В настоящее время само-
стоятельной внеаудиторной 
работе на ЦМК основ се-
стринского дела уделяется 

большое внимание. Внеауди-
торная работа, по сути, явля-
ется продолжением учебно-
го процесса и представляет 
собой совокупность разно-
плановых, разноуровневых 
мероприятий. Одной из эф-
фективных форм внеаудитор-

ной работы, тесно связанной 
с учебным процессом, явля-
ется предметная олимпиа-
да, которую в современной  
науке рассматривают как фак-
тор развития профессиональ-
ных компетенций студентов.  

С учетом того, что на младших 
курсах только вводятся кли-
нические циклы, именно они 
рассматриваются как поли-
гон для формирования твор-
ческих способностей обу- 
чающихся. На протяжении 
многих лет преподаватели 
предметной комиссии прово-
дят олимпиаду «Знаток тех-
нологии оказания медицин-
ских услуг». Преподаватели 
колледжа уверены, что каж-
дый человек талантлив, но то, 
насколько он сможет развить 
свой талант, добиться успе-
хов в деле, зависит от усло-
вий образовательной среды и 
личности преподавателя.

Олимпиады способству-
ют повышению интереса 
студентов к дисциплинам и 
модулям, развитию исследо-
вательских умений, логиче-
ского мышления, творческой 
активности. Предметная 
олимпиада является сред-
ством, фактором личностного 
развития не только обучаю-
щихся. Она создает условия 
для профессионального роста  
преподавателей, которые 
участвуют в ее подготовке 
и проведении. Совместная  
деятельность в ходе олим-
пиады обеспечивает содер-
жательное взаимодействие 
между преподавателями и 
студентами, способствует 
передаче и закреплению со-
циального опыта, создает 
условия для установления 
личностного контакта и заин-
тересованного диалога между 
представителями разных по-
колений. 

Педагогической позици-
ей преподавателей ЦМК ос-
нов сестринского дела яв-
ляется то, что олимпиада не 
должна восприниматься как 
разовое мероприятие, после 

п р о х о ж д е н и я 
которого вся ра-
бота заканчива-
ется. Участни-
ки пред метных 
олимпиад – это 
идеальный ре-
зерв для подго-
товки к краевым, 
региональным 
и российским 
олимпиадам.

При этом не-
обходимо отме-
тить, что кол-
ледж стремится 
уделять значительное внима-
ние поддержке талантливой 
молодежи, участвующей в 

профессиональных конкурсах 
и олимпиадах, а также раз-
витию данного направления 
деятельности образователь-
ной среды, как фактора, спо-
собствующего ее совершен-
ствованию. Подтверждением 
является тот факт, что наши 
студенты являются участни-
ками краевого конкурса про-
фессионального мастерства 
«А ну-ка, медики!». И регио- 
нального этапа Всероссий-
ской олимпиады професси-
онального мастерства среди 
студентов и Всероссийской 
олимпиады профессиональ-
ного мастерства по специаль-
ности «Сестринское дело». В 
таких мероприятиях участву-
ют яркие, творческие, стре-
мящиеся к развитию ребята, 
увлеченные, с 
собственной 
позицией и 
отношением к 
будущей про-
фессии. 

У препо-
д а в а т е л е й 
ЦМК основ 
се стринско -
го дела на- 
коплен боль-
шой опыт в 
п о д г о т о в к е 
обучающих-
ся к олим-
пиадам. Ос-
н о в н ы м и 
принципами 
я в л я ю т с я : 

витие обучающихся, спо-
собных соответствовать 
требованиям современных 
тенденций развития медици-
ны и общества. 

Выявление одаренной мо-
лодежи в студенческой среде 
ссуза возможно путем соз-
дания олимпиадного 
движения, сочетаю-
щего профессиональ-
ные и социальные 
компоненты будущей 
профе ссиональной 
деятельности.  Под 
«олимпиадным дви-
жением» понимается 
процесс подготовки, 
организации, реализа-
ции олимпиад, а так-
же работа со студен-
тами во все это время.

В связи с этим ста-
новится все более 
очевидной актуаль-
ность внедрения в 
учебный, воспитательный 
процесс учебных заведений 
олимпиад, конкурсов и сорев-
нований. 

Кроме со ревновательных 
целей, олимпиады и конкур-
сы выполняют ряд задач: 

индивидуальный под-
ход к каждому студен-
ту; принцип углубления, 

уточнения и расширения  
запаса знаний; предоставле-
ние возможности самостоя-
тельного решения заданий; 
принцип опережающего 
уровня сложности; анализ 
недостатков в подготовке и 
педагога, и обучающегося.

Участие в конкурсах и 
олимпиадах вырабатыва-
ет у студентов необходимые 
про фессиональные и чело-
веческие качества, навыки, 
развивает творческую само-
стоятельность, креативные 
способности, формирует про-
фессиональные и общекуль-
турные компетенции. Такие 
специалисты всегда будут 
востребованы на рынке труда.

Л.В. Ситникова, 
председатель ЦМК ОСД
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НОВЫЙ ГОД

19 декабря наши ребята со-
вместно с лучшими блогера-
ми Инстанграм посетили дет-
ский дом санаторного типа 
№ 12. Для его воспитанников 
была организована развле-
кательная программа, подго-
товлены сладкие угощения и 
много подарков. Вместе с на-
шими студентами дети пели, 
танцевали, играли. Встреча 
прошла позитивно, душевно 
и тепло. Надеемся, что такие 
совместные акции с блогерами,  
станут регулярными, и мы еще 
не раз проведем мероприятия 
подобного рода.

24 декабря наш дружный 
творческий десант с новогод-
ними пирогами отправился в 

СОТВОРЕНИЕ ПРАЗДНИКА
 Можно с уверенностью сказать, что прошлый 

год в колледже был плодотворным и насыщенным. 
Добровольцы волонтерского центра и бойцы ме-

дицинского отряда «Панацея» провели огромное 
количество мероприятий и акций. А сколько их 
было в декабре, под занавес года! 

и загадочный. И в этот день 
наши вокалисты феерично ис-
полнили веселые новогодние 
музыкальные произведения, 
даря зрителем ощущение чу-
десного торжества, хорошего 
настроения и веры в лучшее! 

По традиции, 26 декабря 
по приглашению руководства  
приюта «Росинка» доброволь-
цы центра побывали там на 
утреннике и поздравили детей с  
Новым годом. Ежегодно, в коллед-
же проходит благотворительная  
акция «Родник души», в которой 

коррекционный детский дом 
№ 9 для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Колледж уже много лет ведет 
совместную работу с детским 

домом. Ког-
да нужна по-
мощь, студенты 
круглосуточно 
ухаживают за 
о с о б е н н ы м и 
детками в ста-
ционаре. А как 
приятно при-
ходить в гости 
в праздничные 
дни! Радост-
но видеть, как 
дети, несмотря на свое забо-
левание, с удовольствием уча-

ствуют в пред-
с т а в л е н и и ! 
Они такие 
артистичные, 
и с к р е н н и е ! 
Как всегда, 
мы пришли 
не с пустыми 
руками – при-
обрели для ре-
бят развиваю-
щие игрушки 
и настольные 
игры. А также 
осуществили 

ли их мечту.  Пусть не все дети 
верят в Деда Мороза, но теперь 
они знают: мечты сбываются.

29 декабря в холле нашего 
колледжа (уже второй год под-
ряд) состоялось новогоднее 
представление у елки для осо-
бенных деток, воспитывающих-
ся в семьях. Студенты СБМК, 
волонтеры, бойцы отряда «Па-
нацея» – далеко не артисты, но 
они очень старались создать 
хорошее настроение у детей и 
их родителей, чтобы праздник 
получился ярким, веселым и  
запоминающимся. И им это 

удалось! Каждый персонаж об-
ладал и своим обаянием, и сво-
ей душой: нежная Снегурочка  
в исполнении Варвары Архи-
пиной, великолепная хитрая ба-
бушка Яга – эта роль досталась 
Лиане Папян, замечательный 
Дед Мороз – Муслим Гусенов, 
веселые зверушки: Виктория 
Ткаченко, Майя Жабер, На-
талья Гринева, Юлия Доцен-
ко,  Лиана Арташан, яркий и 
позитивный клоун Владимир 
Москаленко, красивая ведущая 
Анастасия Лайш, исполнитель-
ницы прекрасных песен Дарья 
Стригина и Анастасия Плуга-

рева, волонтеры и бойцы отря-
да Алена Лукъянчук и Сабина 
Шихалиева и, конечно же, луч-
ший ди-джей нашего коллед-
жа Дмитрий Дроздов, без его 
музыкального сопровождения 
праздник просто немыслим. 
Вместе с детьми наши ребята 
играли, водили хороводы, чи-
тали стихи, пели песни, отга-
дывали загадки, танцевали. В 
завершении праздника Дед Мо-
роз, вместе со своими помощ-
никами, вручил детям подар-
ки, приобретенные спонсором 
ООО «Прометей». Праздник 
вышел на славу! 

Жаль было расставаться с та-
кими чудесными гостями, но 
мы им твердо пообещали в бли-
жайшее время организовать но-
вое, красочное торжество. Ведь 
каждый ребенок должен знать, 
что мир прекрасен, и рядом 

Ставропольский геронтологи-
ческий центр. Ребята сердечно 
поздравили пожилых людей и 
сотрудников учреждения с на-
ступающим 2020 годом и Рож-
деством Христовым, пожелали 
им крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, исполнения же-
ланий! Наши лучшие танцоры и 
певцы одарили жителей герон-
тологического центра своими 
талантами. Новый год для каж-
дого человека, независимо от 
возраста, праздник волшебный  

принимают участие все студен-
ты. В этом году на собранные 
деньги, по просьбе администра-
ции приюта, были приобрете-
ны лекарственные препараты и 
развивающие настольные игры. 
Мы давно дружим с приютом 
и всегда стараемся подарить 
именно то, что в данный момент 
необходимо детям.

27 декабря наши волонтеры и 
бойцы отряда «Панацея», заку-
пив подарки, дружной компанией  
отправились в специальный  

желания трех 
воспитанни-
ков детско-
го дома: в 
письме Деду 
Морозу ре-
бята просили 
б е с п р о в од -
ные колонки 
и наушники. 
Мы купили 
все, что они 
хотели, и  
о су щ е с т в и -

всегда есть добровольцы, гото-
вые в любой момент прийти на 
помощь и подарить чудо. 

 В.В. Ширинян,
педагог-организатор
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПАЛЛИАТИВ
КАК МИЛОСЕРДИЕ

   Количество людей, нуждающихся в паллиативной по-

мощи, в современном мире постоянно увеличивается. 

Бурное развитие паллиатив-
ной медицины в наше время 
связано с общекультурными и 
собственно медицинскими при-
чинами. Среди этих причин: 
увеличение продолжительности 
жизни, что влечет за собой про-
блему ухода за пожилыми и пре-
старелыми людьми, рост час- 
тоты онкологической заболева-
емости, ВИЧ-инфицированных, 
других социально-значимых 
болезней, требующих решения  
вопросов об улучшении каче-
ства жизни, достойного ухода 
из нее и соблюдение прав чело-
века в современном мире.

В конце прошлого года в 
рамках открытой недели Став-
ропольского базового меди-
цинского колледжа состоялся 
совместный круглый стол «Фи-
лософия биоэтики в области 
паллиативной медицины», ко-
торый подготовили и провели 
преподаватели и студенты ЦМК 
терапии колледжа, кафедры фи-
лософии и гуманитарных дис-
циплин и кафедры экономики 
и социальной работы Ставро-
польского государственного ме-
дицинского университета.

Целью круглого стола стало 

знакомство с принципами ме-
дицинской биоэтики примени-
тельно к паллиативной помощи, 
формирование уважения к чело-
веческому достоинству пациента  

при оказании ему медицинской 
помощи в терминальной стадии 
заболевания.

Работу круглого стола откры-
ли заведующая кафедрой фило-
софии и гуманитарных дис- 
циплин, кандидат педагоги-
ческих наук П.В. Чурсина и 
кандидат медицинских наук, 
председатель ЦМК терапии  
Е.Н. Мисетова. Были обозна-
чены основные направления 
дискуссии: речь шла о том, что 
чем тяжелее состояние пациен-
та, тем важнее для него квали-
фицированный, эффективный 
медперсонал. Именно поэтому 
в паллиативной медицине наи-
более полно раскрывается со-
держание медицинской профес-
сии. Участникам мероприятия 
было предложено высказывать 

свою точ-
ку зрения 
на возмож-
ность эф-
фективной 
реализации 
г л а в н о й 
цели пал-
лиативной 
медицины, 
которой яв-
ляется обе-
с п е ч е н и е 
достойного 
у м и р а н и я 
неизлечи -
мо больных 
людей. 

С привет-
с т в е н н ы м 
словом вы-
с т у п и л а 
доктор ме-

дицинских наук, профессор, де-
кан факультета гуманитарного 
медико-биологического образо-
вания Н.А. Федько, которая под-
черкнула, что для подготовки 

больницы № 2 И.А. Дерр. Они 
поделились практическим опы-
том и выразили уверенность, 
что сегодня важно не только 
развивать паллиативную по-
мощь, но и объяснять людям, 
что пользоваться ей можно, 
нужно и совершенно не стыдно. 
Важно понимать, что угасая, 
человек требует максимальной 
заботы, ухода и зачастую ему 
нужны медицинские процеду-
ры, обезболивание. Все это лег-
че сделать в хосписе, чем дома, 
особенно если родным нужно 
работать.

Представители православия 
протоиерей В.А. Сафонов, на-
стоятель Ставропольского хра-
ма Преображения Господня и 
протоиерей М.Г. Потупчик, на-
стоятель храма Матроны Мос- 
ковской при краевой клиниче-
ской психиатрической больнице 
№ 1 города Ставрополя под-
черкнули важную роль священ-
нослужителя в паллиативной 
медицине. Особое внимание слу-
шателей было обращено на то, 
что в паллиативе нет позитива,  

специалистов у университета и 
колледжа есть все возможно-
сти: создана соответствующая 
материально-техническая база, 
имеются квалифицированные 
преподаватели.

В мероприятии приняли уча-
стие представители практиче-
ского здравоохранения: врач-
гериатр городской клинической 
консультативно-диагностиче-
ской поликлиники Н.А. Шабано-
ва и процедурная медицинская 
сестра городской клинической 

но есть колоссальный запрос на 
милосердие и понимание. Нет 
радости выздоровления, но есть 
благодарность за возможность 
уйти достойно, спокойно, без 
физической и душевной боли.

Студенты нашего коллед-
жа В. Кошкина (214д группа),  
Ю. Черниговская (212д группа), 
В. Татаренко (361б9 группа),  
А. Комарова (367д9 группа), 
участвуя в острой дискуссии 
под руководством препода-
вателей В.Н. Остролуцкой и  

А.Н. Луневой, пришли к мне-
нию, что болезнь всегда по-
является неожиданно. К ней 
невозможно подготовиться за-
ранее. Поэтому серьезное забо-
левание – это всегда испытание 
для больного и его родственни-
ков. И первое чувство, которое 
переживают, пожалуй, все – это 
растерянность, поэтому рабо-
та медицинской сестры в пал-
лиативном отделении требует 
выдержки, терпения, доброты 
и серьезной психологической 

подготовки. Ее задача – не толь-
ко обеспечить полноценный 
сестринский уход за больным, 
но и правильно использовать 
коммуникативные навыки при 
общении с инкурабельным па-
циентом и его родственниками. 

В ходе обсуждения студенты 
университета и колледжа приш-
ли к выводу, что для оказания 
высококвалифицированной и 
эффективной паллиативной по-
мощи требуется комплексная 
деятельность целой бригады 
специалистов: прежде всего, со-
вместная работа врача и меди-
цинской сестры, которые имеют 
специальную подготовку в этой 
области, а также психологов, 
социальных работников, свя-
щенников, волонтеров, родных 
и близких больного.

На встречу были приглашены 
учащиеся 11 класса химико-
биологического профиля став-
ропольского лицея № 14. Ребята 
сказали: «Теперь мы знаем, что 
хосписа не стоит бояться, по-
тому что хоспис – это история 
не про смерть, а про достойную 
жизнь».

Все присутствующие отмети-
ли, что выступления, посвящен-
ные сложной, но чрезвычайно 
актуальной теме, отличались 
глубиной и всесторонностью. 
Особенностью круглого стола 
стал диалог разных поколений 
и профессий. Было предложено 
и впредь проводить совместные 
мероприятия.

Формат круглого стола дает 
максимальную возможность 
для плодотворных обсуждений 
важнейших тем, позволяет рас-
сматривать их с разных точек 
зрения. В процессе обсуждения 
актуальных вопросов могут за-
трагиваться любые социально-
значимые проблемы, направ-
ленные на решение конкретных 
задач, что, несомненно, спо-
собствует повышению конку-
рентоспособности молодых 
специалистов, обновлению со-
держания, методологии и спо-
собов сотрудничества препода-
вателей и студентов.

Е.Н. Мисетова, 
председатель 

ЦМК терапии 
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