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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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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю 

вас с Днем медицинского ра-
ботника!  

Говорят, на свете есть две 
профессии от Бога – врач и 
учитель. Видимо, потому, 
что миссия и преподавателя, 
и доктора заключается в вы-

соком служении людям, по-

рой, в полном самозабвении 
ради научения или спасения 
ближнего.

Вы совмещаете в себе сразу 
оба дара – медика и педагога. 
И талантливо, умно, терпе-

ливо преподносите студен-

там бесценные знания важ-

нейшей из наук – медицины. 
Спасибо за ваш нелегкий, но 
такой востребованный труд! 
За то, что работаете, не счи-

таясь со временем и уста- 
лостью, осваивая новые тех-

нологии, применяя новатор-

ские методы!
Здоровья вам, сил и терпе-

ния, пытливых студентов и 
достойных выпускников!

Отдельное поздравление 
выпускникам 2019 года! Вы 
с честью прошли профессио-

нальную подготовку и совсем 
скоро приступите к работе. 
С достоинством несите зва-

ние питомцев СБМК! Наши 
педагоги вложили в вас все 
необходимые знания и на-

выки для профессиональной 
деятельности. Теперь все за-

висит от вас. Дерзайте, тво-

рите, приумножайте лучшие 
традиции мастерства и мило-

сердия, на которых зиждется 
российская медицина!

 К.И. Корякин,
главный редактор газеты 
«Милосердие», кандидат 

педагогических наук, 
отличник народного 

просвещения, 
директор ГБПОУ СК  

«Ставропольский базовый  
медицинский колледж»
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ИТОГИ ГОДА

Пройдена первая ступень на 
пути к совершенствованию в ува-

жаемой и благородной профессии 
медицинского работника. Медици-

на – особая, специфическая форма 
человеческой деятельности, где в 
профессионализм вплетаются гу-

манность, сострадание, милосер-

дие, и где не все решают одни зна-

ния. Можно обладать отличными 
профессиональными навыками, но 
быть посредственным специали-

стом. Врожденная любовь к людям и 
сострадание – вот истоки призвания 
медработника, для которого главная 
награда – спасенная жизнь и каче-

ственно оказанная профессиональ-

ная помощь. Так пусть эта награда, 
уважаемые выпускники, всегда бу-

дет вашей! 
В 2019 году к выпуску готовят-

ся 574 студента. Большинство из 
них достойно справились с проме-

жуточными испытаниями. Пред- 
дипломную практику они прохо-

дили в медицинских организациях 
Ставрополя, в районных больницах 
Ставропольского края и за преде-

лами региона. Многие студенты 
получили хорошие отзывы админи-

страций ЛПУ и уже определились с 

Несколько лет назад почти 600 абиту-
риентов пришли поступать в наш меди-
цинский колледж, сделав для себя очень 
важный выбор. Хочется верить, что он 
был не случайным, а хорошо продуманным 
и единственно верным. Сегодня они «без 
пяти минут» выпускники. И, несмотря 
на то, что позади остались годы учебы, 

главный экзамен у них впереди и сдавать его придется всю 
жизнь. Экзамен на компетентность и профессиональную 
состоятельность, на умение принимать решение и брать 
на себя ответственность. Это очень трудно, потому что 
ценой ошибки, порой, становится человеческая жизнь.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЫПУСК – 

будущим рабочим местом. В адрес 
колледжа были направлены благо-

дарственные письма от ГБУЗ СК 
«Ставропольский краевой клиниче-

ский онкологический диспансер», 
ГБУЗ СК «Краевой клинический 
кардиологический диспансер», 
ГБУЗ СК «Станция скорой меди-

цинской помощи». 
На заключительном этапе – защи-

те преддипломной практики – более 
140 выпускников заслуженно полу-

чили отличные оценки. Именно они 
первые в числе претендующих на 
получение дипломов с отличием. 
Среди них: 

зубные техники – Марзия Сеито-

ва, Вадим Богданов, Заудин Псху, 
Асият Валиева, Балахан Балаев, 
Юлия Осадчук, Дени Алибеков, 
Алексей Богатырев; 

медицинские лабораторные тех-

ники – Айшат Агаева, Лейла Агаева, 
Екатерина Зайцева; 

выпускники специальности «Се-

стринское дело» – Полина Бирю-

кова, Яна Калиниченко, Рафида 
Сулейманова, Валерия Пилипенко, 
Анастасия Пальчикова, Юлия Гор-

лачева, Микаэла Хачатрян, Евгения 
Маркова, Карине Нерсисян, Венера 

Зейфуллаева, Людмила Семенюта, 
Анна Пронь, Лиана Гасова, Елиза-

вета Кладко, Евгения Нечитайло, 
Румина Сариева, Диана Черкашина, 
Юлия Легкая, Юлия Шураева, Ири-

на Еременко, Анна Логачева и др.;
фармацевты – Мария Голубцова, 

Екатерина Мудракова, Асият Крым-

шамхалова, Амина Байрамкулова, 
Алия Гукева, Мариям Арутюнян, 
Ольга Косьяненко, Висх Эльмурзаев;

фельдшеры – Милена Алимуста-

фаева, Калимат Гаджиева, Наталья 
Чупахина, Екатерина Лобадина, 
Татьяна Конева, призеры краевого 
профессионального конкурса «А 
ну-ка, медики!» Зарина Гасанбекова 
и Нонна Диланян.

Колледж будет гордиться вы-

пускниками, показавшими высокие 
результаты в профессиональных 
Всероссийских олимпиадах реги-

онального и заключительного эта-

пов: Мадиной Магомедовой («Фар-

мация»), Дмитрием Липировым 
(«Стоматология ортопедическая»), 
Валерией Пилипенко («Сестринское 
дело»). Желаем вам новых профес-

сиональных побед!
Преподавателями и администра-

цией колледжа сделано многое для 

того, чтобы вы, получив базовые 
профессиональные знания, а также 
пройдя первичную профессиональ-

ную аккредитацию, с уверенностью 
ступили на порог лечебного учреж-

дения или аптеки и начали прак-

тическую деятельность. В выборе 
места работы большую помощь ока-

зывает вам функционирующий уже 
не первый год Центр содействия 
трудоустройству выпускников. В 
крае работают лечебные учрежде-

ния с богатой историей и строятся 
новые. Обращайтесь к нам и после 
выпуска, мы поможем вам решить 
проблемы с трудоустройством. 

Качество нашего образования 
высоко оценивается работодателя-

ми, свидетельство тому – много-

численные добрые отзывы о на-

ших выпускниках из ЛПУ и аптек 
города и края. Вся жизнь человека 
до последнего часа – это сплошное 

ученичество. Продолжить 
образование и повысить 
свой профессиональный 
уровень вы сможете на 
нашем отделении допол-

нительного профессио-

нального образования, где 
вас примут на курсы усо-

вершенствования и пер-

вичной специализации по  
выбранному направле-

нию.
Нашему государству  

необходимы специалисты, способ-

ные своевременно и качественно 
оказывать медицинскую помощь 
всем нуждающимся в ней, осознавая 
в этом свое призвание.

Ваша учеба в стенах колледжа за-

канчивается. Поздравляем вас и же-

лаем крепкого здоровья, чтобы у вас 
были силы лечить других! Работай-

те так, чтобы все профессиональные 
решения, которые вы будете прини-

мать по отношению к нуждающимся 
в медицинской помощи, были вер-

ными. И пусть пациенты будут вами 
довольны. А двери нашего колледжа 
всегда широко распахнуты перед 
вами, и мы рады встрече с нашими 
выпускниками. Успехов вам! 

М.Е. Остапенко,
 заместитель директора

по учебной работе

2019
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9 мая наш колледж принял участие в Параде, посвя-
щенном 74-й годовщине Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

В этот праздничный день коллектив СБМК влился в состав 
колоны участников акции «Бессмертный полк», праздничного 
шествия трудовых коллективов и образовательных организа-

ций Ставрополя.
Преподаватели и студенты СБМК торжественным строем 

прошли по площади. Затем возложили цветы у Вечного огня 
и минутой молчания почтили память погибших на фронте  
героев.

 В.В. Ширинян, 
педагог-организатор

6 мая в рамках акции «Ветеран живет рядом» сту-
денты 111 группы специальности «Лечебное дело» 
посетили на дому ветерана Великой Отечественной 
войны Марию Павловну Щербинину-Максименко и  
поздравили ее с Днем Победы. 

В сороковые-роковые Марии Павловне пришлось распро-

щаться со своей юностью и испытать все трудности войны. 
Студенты внимательно слушали рассказы ветерана, задавали 
вопросы, рассматривали медали. Минуты, проведенные рядом 
с ней, по-своему ценны для каждого. Для ребят это не просто 
формальное посещение, это мудрая традиция, священный долг, 
это, в конце концов, дань уважения и памяти всем тем, кто сра-

жался за чистое, мирное небо над нашей головой и кому мы 
можем лично в этот день сказать «спасибо». 

Мария Павловна прошла через все военные невзгоды, видела 
смерть, потери, слезы. Но в этот день на ее глазах были лишь 
слезы радости при виде детей, которые спустя десятки лет по-

сле войны приходят с подарками, говорят теплые слова. Про-

щаясь, ребята сказали ветерану: «Спасибо за жизнь». Ради этих 
слов 74 года назад такие люди, как Мария Павловна, и с фашиз-

мом героически сражались, и честь нашего народа отстояли, и 
победу одержали.

Т.В. Доманова,  куратор 111 группы

15 мая в СБМК состоялся конкурс военно-патрио-
тической песни.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

СЛЕТ

Студенческие встречи – давняя добрая традиция каждого учебного заведения 
нашей страны. 

20-й, юбилейный, Все-
российский слет во-
лонтеров «Доброград» 
прошел с 5 по 10 мая на 
турбазе «Архыз» Карача-
ево-Черкесской республи-
ки. Участниками слета 
стали более 300 человек из 
регионов ЮФО и СКФО, а 
также Москвы, Санкт-
Петербурга, Луганска, 
Молдовы и Сибири.

Для ребят проводились 
тренинги, развивающие 
игры и мастер-классы. На 
двенадцати образователь-

ных площадках форума тре-

неры поднимали проблемы 
разрешения конфликтных 
ситуаций в подростковых 
коллективах, развития на-

выков лидерских качеств, 
системного добровольчества 
и множество других социаль-

но-значимых тем. 
Студенты нашего колледжа 

в составе 13 человек стали 
участниками форума в рамках  

ПАРАД ПОБЕДЫ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО СЕРДЦА

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ

К мероприятию готовились 
долго и тщательно: подбира-

ли репертуар, монтировали 
видеосопровождение, снима-

ли мини-фильмы о Великой 
Отечественной войне.

В конкурсе приняли уча-

стие 10 студентов разных 
отделений. Им удалось до-

стучаться до каждого сердца, 
напомнив о страшной тра-

гедии и великом подвиге на-

шего народа. Равнодушных в 
зале не осталось, многие не 
скрывали слез. 

В качестве независимо-

го жюри были приглашены 
представители Ставрополь-

ского краевого колледжа 

искусств: Анастасия Гонча-

рова, Сергей Беломестный, 
Александра Проскура. Приз 
зрительских симпатий заслу-

женно получил студент груп-

пы 113д Олег Михайлюк за 
душевное исполнение песни 
«Журавли». Первое место в 
конкурсе жюри единогласно 
присудило студентке группы 
151д9 Анастасии Плугаревой 
за качественное исполнение 
«Баллады о войне» и созда-

ние трогательного образа на 
сцене. Поздравляем Анаста-

сию и желаем ей дальнейших 
творческих успехов!

Я – ХУДОЖНИК СВОЕЙ ЖИЗНИ!
Для студентов это – новые 

знакомства, яркие эмоции, 
заряд положительной энер-

гии и воспоминания на всю 
жизнь. У педагогов своя за-

дача – сохранение, развитие и 
приумножение традиций сту-

денчества, их творческого и 
культурного потенциала, вос-

питание молодежи в лучших 

традициях межкультурной 
толерантности.

В этом году хозяином фес- 
тиваля «Я – художник своей 
жизни!» стал Чеченский ба-

зовый медицинский колледж, 
который встречал представи-

телей средних медицинских 

образовательных учреждений 
Ставрополя, Астрахани, Пя-

тигорска, Калмыкии и Даге-

стана.
Студенты подготовили док- 

лад на заявленную тему и но-

мера художественной само-

деятельности. СБМК пред-

ставляли самые активные 
студентки: Елизавета Мас-

ленникова, Эльмира Касабян, 
Елизавета Шкуркина и Вале-

рия Скрипко. Елизавета Мас-

ленникова успешно выступи-

ла с докладом «Люби! Твори! 
Радуйся! Мечтай!». 

Сотрудники Чеченского 
колледжа подготовили насы-

щенную программу: поездку 
на водопады, экскурсию по 
городу Грозному, возложение 
цветов в Аллее Славы. Ра-

душные хозяева позаботились 
не только о духовной пище, 

столько блюд национальной 
кухни нам не доводилось про-

бовать за всю жизнь!
Завершился праздник 

дружбы концертом, в кото-

ром приняли участие и за-

служенные артисты Чечен-

ской республики, и студенты 
колледжей. Наши девчонки 
поразили всех динамичным 
русским народным танцем 
«Варенька». 

Уверена, студенческие 
встречи сохранят актуаль-

ность на долгие годы, ведь 
только во времена студенче-

ства человеку так легко обре-

тать новых друзей и учиться 
любить каждого вне зависи-

мости от национальности и 
вероисповедания.

Материалы подготовила
Ю.Б. Стерлева,

педагог-организатор

ДОБРОГРАД

реализации второго этапа 
проекта Молодежного Экс-

пертного Совета Ставрополь-

ского края при поддержке 

Фонда президентских гран-

тов. Особенно полезной ста-

ла лекция И.А. Скиперского, 
который показал студентам  

алгоритм разработки и презен-

тации социальных проектов. 
Е.С. Загорулько, 

социальный педагог



№ 6 (103) июнь 2019 г. 3

КУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛЬ

16 мая в Ставропольском краевом Доме народно-
го творчества состоялся фестиваль национальных 
культур ближнего и дальнего зарубежья «Территория 
дружбы». Он был приурочен к предстоящему между-
народному фестивалю «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС», который проходил в краевой столи-
це с 4 по 9 июня. 

Студенты из Замбии, Сирии, Узбекистана, Анголы, Туркме-

нистана и других стран представили концертную программу, 
в которую вошли танцы народов мира, игра на национальных 
инструментах, в том числе на комусе, чтение стихов и даже 
арабский рэп. Наши студенты с удовольствием познакомились 
с культурой и традициями народов мира.

31 мая и 1 июня (в Международный день защиты 
детей) волонтеры нашего колледжа посетили приют 
«Росинка» и коррекционный детский дом для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 9. 

Дети и сотрудники приюта «Росинка» и детского дома тепло 
встретили гостей. Ребята показали им праздничную программу 
со стихами и спортивными состязаниями. Волонтеры вручили 
виновникам торжества подарки. 

Радость в глазах детей не оставила равнодушным никого, 
этот праздник надолго останется в памяти.

Материалы подготовила В.В. Ширинян, 
педагог-организатор

31 мая, в Международный день отказа от курения, 
волонтеры нашего колледжа провели акцию «Меняем 
сигарету на конфету», направленную на борьбу с та-
бакокурением и пропаганду здорового образа жизни. 

ДОБРОТА

ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ

АКЦИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ

ДЕТСКАЯ РАДОСТЬ

МЕНЯЕМ СИГАРЕТУ
НА КОНФЕТУ

Акция проходила весело и оживленно. Добровольцы пред-

лагали обменять сигареты на конфеты по курсу: 1 конфета – 1 
сигарета. Реакция жителей города была разной: одни с улыбкой 

меняли сигареты на сла-

дости, другие не захоте-

ли принимать заботу о 
своем здоровье всерьез. 
Больше всего радова-

ли те, кто говорил: «Не 
курю и вам не советую». 
Надеемся, что созна-

тельных людей, выби-

рающих здоровый образ 
жизни, в нашем городе с 
каждым годом будет все 
больше.

Обменянные сигаре-

ты были утилизирова-

ны.

15 мая, в Международный День семьи, в Ставропольском Дворце детского  
творчества прошел XVI фестиваль семейного творчества «Моя семья – мое  
богатство». 

28 мая, в День пограничника, на базе парка культуры и отды-
ха «Победа» проходила военно-патриотическая спартакиада 
среди учебных заведений города Ставрополя, посвященная па-
мяти кавалера ордена Красная Звезда Павла Буравцева. 

17 апреля в СБМК  
состоялись спортивные 
соревнования «Фитнес-
шоу – 2019».

В шоу приняли участие 11 
команд девушек 1 курса. Ими 
были представлены иннова-

ционные технологии спор-

тивно-оздоровительного на-

правления «Фитнес».
Участницам соревнований 

удалось убедить присутству-

ющих в том, что фитнес – луч-

ший выбор, чтобы поддержи-

вать себя в тонусе, следить за 
состоянием здоровья, быть 
красивой и гибкой.

Первое место в шоу заняла 
167д9 группа («Йога с эле-

ментами акробатики»), вто-

рое – 168д9 группа («Фитнес 
в испанском стиле»), третье 
место досталось 151д9 груп-

пе («Восточная пластика и 
зумба»).

Приз зрительских симпа-

тий присужден 161б9 и 164д9 
группам.  

Л.А. Татаринцева,
преподаватель ЦМК 

физической культуры

МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ БОГАТСТВО

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

ФИТНЕС-ШОУ – 2019

Организаторы фестиваля 
познакомили гостей с тради-

циями и жизненным укладом 
интересных семей краевого 

центра. Участники форума 
продемонстрировали творче-

ские номера, чем очень пора-

довали всех присутствующих, 

среди которых были и студен-

ты 268д9 группы СБМК.
Е.С. Загорулько, 

 социальный педагог

Спартакиада проводилась 
по семи видам спорта: пулевая 
стрельба, подтягивание на пере-

кладине, отжимание в положении 
лежа, эстафета 8х30 метров, прыж-

ки в длину с места, картинг, пере-

тягивание каната. 
Активное участие в состязаниях 

приняли студенты сборной коман-

ды колледжа: Байрамкиз Абдула-

ева, Ольга Бетхер, Мурад Гаджи-

раджабов, Насрула Загидов, Расул 

Идзибагандов, Роман Шатров –  
группа № 181д, Ирина Обухова – 
группа № 160, Юлия Левченко – 
группа № 261б9, Хочбар Даитбегов –  
группа № 413д. По итогам сорев-

нований сборная команда СБМК 
заняла призовое третье место. 

Поздравляем победителей, жела-

ем им новых побед и свершений! 
И.Ю. Мурзина, 

председатель ЦМК
физической культуры
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Целью проведения конферен-

ции является популяризация 
студенческой научно-исследо-

вательской деятельности. В со-

ответствии с новыми образо-

вательными стандартами все 
студенты и выпускники занима-

ются исследовательской работой 
в рамках компетенций своих спе-

циальностей, итогом которой яв-

ляется написание и защита дип- 
ломных работ. С этим связана 
активизация исследовательской 
деятельности среди студентов. 
С прошлого учебного года даже 
студенты 1 курса, обучающиеся 
на базе основного общего об-

разования (9 классов), в рамках 
учебной программы занимают-

ся исследовательской работой, 
завершающейся оформлением  
проекта. На каждой ЦМК работа-

ют исследовательские кружки по 
соответствующим дисциплинам, 
предметам, специальностям. На-

учно-практическая студенческая 
конференция является итогом 
студенческой исследовательской 
работы за учебный год.

31 мая была проведена очеред-

ная конференция «Молодежь и 
наука XXI века» с участием сту-

дентов колледжей Ставрополь-

ского края и Карачаево-Черкесии. 
Инициатором и организатором 
студенческой конференции стал 
наш колледж.

На пленарном заседании кон-

ференции были представлены 
наиболее интересные работы по 
всем направлениям, здесь высту-

пили представители всех коллед-

жей-участников конференции. 
Доклады студентов Буденновско-

го, Ставропольского и Карачае-

во-Черкесского колледжей были 
посвящены причинам формиро-

вания патологии различных орга-

нов и систем разных возрастных 
групп, ее диагностики. Доклады 
студентов из Ессентукского фи-

лиала СтГМУ и Пятигорского 
медицинского колледжа были по-

знавательны и полезны для фор-

мирования правильного пищево-

го поведения молодых людей, т.к. 
отражали злободневные вопросы 
вреда использования в качестве 
пищи фаст-фуда, продуктов, со-

держащих консерванты, стаби-

лизаторы, красители, недаром 
темы докладов так и назывались 
«Осторожно! Пищевой мусор!» и 

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА
По традиции, каждый учебный год для учреждений средне-

го медицинского и фармацевтического образования Северо-
Кавказского Федерального округа завершается проведением 
межрегиональной студенческой научно-практической кон-
ференции по итогам учебно-исследовательской и научно- 
исследовательской работы. 

«Влияние компонентов сладких 
газированных напитков на орга-

низм человека».
Доклады студентов Кисло-

водского медицинского коллед-

жа Ставропольского края были 
посвящены изучению разраба-

тываемых в настоящее время 
природоподобных технологий, 
в частности, одно из вы-

ступлений называлось 
«ДНК как компьютерное 
хранилище информации». 
В докладе «Филогенез че-

ловека и биологические 
основы альтруизма» рас-

сматривалось такое со-

циальное явление как 
альтруизм. Доклад пред-

ставителя Кисловодско-

го колледжа Минздрава 
России явился по сути 
мастер-классом по прове-

дению самомассажа как 
метода лечения головной 
боли с демонстрацией ле-

чебных приемов для всей 

аудитории, которая была активно 
вовлечена в процесс освоения 
этой методики.

Секционные заседания прове-

дены в соответствии с разделами-
направлениями, всего обсуждены 
48 секционных докладов.

Секция № 1 была посвяще-

на проблемам здоровья населе-

ния. Рассматривались вопросы 
детской практики. Внедрение в 
практическое здравоохранение 
оздоровительной программы для 
часто болеющих детей предло-

жили студенты Кисловодского 
медицинского колледжа Мини-

стерства здравоохранения РФ  
М. Махова и К. Гарнцева. Пред-

ложен принципиально новый 
подход к проведению гимнастики 

синдрому кашля у детей.
Исследовательские работы 

студентов Ставропольского ба-

зового колледжа и Карачаево-
Черкесского колледжа отражали 
новые подходы к оказанию по-

мощи фельдшером и акушеркой 
беременным женщинам и роже-

ницам при возникающих острых 
проблемах, таких как отслойка 
плаценты, угроза прерывания бе-

ременности. Обсуждены и другие 
разнообразные проблемы: йодо-

дефицитные состояния, заболева-

ния передающиеся половым пу-

тем, оказание помощи больным 
пожилого возраста.

Секция № 2 включала доклады 
по результатам исследователь-

ской работы по дисциплинам: 

колледжа Е. Доценко и Д. Багда-

сарян.
На секции № 3 обсуждали эко-

лого-валеологические проблемы. 
Доклады на эту секцию предста-

вили в основном студенты, обу-

чающиеся в медицинских коллед-

жах КМВ. Они были посвящены 
санаторно-курортному лечению, 
вопросам реабилитации, пропа-

ганде здорового образа жизни и 
здоровьесберегающим техноло-

гиям, применяемым в лечебно-
профилактических учреждениях, 
учебных образовательных учреж-

дениях.
Секция № 4 включала доклады 

по актуальным вопросам фар-

мации и стоматологии ортопе-

дической. На этой секции были 

проблемы самооценки студен-

тов, психологической готов-

ности студентов к семейным 
отношениям, развития их спо-

собности к эмпатии. Несколь-

ко докладов были посвящены 
русскому языку и литературе, 
правоведению. Особенно живое 
обсуждение вызвал доклад сту-

дентки СБМК И. Кайшиевой «Ре-

лигиозно-философские взгляды  
Л.Н. Толстого».

Тексты межрегиональной сту-

денческой научно-практической 
конференции собраны в электрон- 
ный сборник материалов, обоб-

щающий 80 научно-исследо-

вательских работ студентов 
Ставропольского края и Кара- 
чаево-Черкесии.

Студенческая научно-практи-

ческая конференция является 
замечательной площадкой, где 
студенты имеют возможность 
демонстрировать свои первые 
успехи и достижения в исследо-

вательской деятельности.
Н.Ю. Рылова, 

методист

после дневного сна для плавного 
перехода от сна к бодрствованию, 
что сопровождается укреплением  
иммунной системы детского ор-

ганизма. Другой доклад студент-

ки Ставропольского базового 
колледжа М.  Алимустафаевой 
был посвящен наиболее часто 
встречающемуся в практике  

математика, химия, биология,  
иностранные языки. Вызвали 
интерес у студентов такие док- 
лады, как «Биометрические осо-

бенности папиллярного узора» 
студентки СБМК Е. Есютиной, 
«Кто выбрал для себя служение 
безнадежным больным» студен-

тов Буденновского медицинского  

представлены в основном итоги 
исследовательской работы вы-

пускников специальности «Фар-

мация» Ставропольского базового 
медицинского колледжа как анно-

тации дипломных работ. Студен-

ты специальности «Стоматология 
ортопедическая» делились своим 
опытом выполнения практических 

работ с использовани-

ем наиболее современ-

ных и эффективных 
методик и материалов 
для изготовления кон-

струкций.
Секция № 5 была 

посвящена вопросам 
развития личности в 
современных усло-

виях. По докладам 
студентов Ставро-

польского базового и 
Кисловодских меди-

цинских колледжей, 
представленных на 
секции, обсуждены 
п с и хо л о г и ч е с к и е 


