
Дорогие преподаватели и студенты!

2015 год в нашей стране, да и во всем мире, отмечается как Праздник 70-летия Победы над фашистской Германией, 
год Великой Победы гуманизма, разума! Мы отметили этот праздник очень достойно! Как прошагал наш «Полк бес-
смертия» в городе много говорят и мы признаны самым лучшим «Полком» Мне это очень приятно и гордо за вас и наш 
колледж!

Однако, не все так безоблачно в нашем «королевстве». Вдумайтесь только, студенты за 2 семестр этого учебного года 
«прогуляли» более 47 тысяч педагогических часов! Это количество часов составляет 4 года обучения. Только задумай-
тесь! А впереди – сессия, семестровые экзамены, зачеты. Будет очень жаль, если по итогам семестра мы расстанемся 
с некоторыми из вас. Вспомните итоги 1 семестра. По его результатам было отчислено более 12 человек! Есть над чем 
задуматься.

Еще хочется сказать о соблюдении этических правил поведения. Да, началось лето, тепло, но это не значит, что мож-
но  приходить в колледж в шортах, сланцах и коротких кофтах. Уже в этом семестре нами будет принят «Этический 
кодекс студента медицинского колледжа» и спрашивать с вас мы будем очень строго. Я прошу это учесть.

В преддверии окончания семестра, а выпускникам – защиты дипломных работ, хочу пожелать вам всем удачи и ве-
зения!

День медицинского работника в филармонии

17 июня 2015 года в г. Костроме, в государственной областной филармонии, чествовали медицинских 
работников города и области.

В зале был аншлаг! Врачи, медицинские сестры, фельдшера принимали поздравленияот представителей 
власти и творческих коллективов филармонии.

Вр.и.о. Губернатора С.К. Ситников, поздравляя медиков со сцены, рассказал об инновациях в 
здравоохранении, о повышении заработной платы, о мерах социальной и финансовой поддержки, об улучшении 
жилищных условий, а также наградил заслуженных работников медицинской сферы, пожелав «Болеть за вашу 
работу, за ваших пациентов, но самим быть здоровыми!»

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Н.А. Журавлев зачитал поздравление от 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.

Председатель комитета по труду Костромской областной Думы Г.В.Задумова так же сердечно поздравила и 
наградила грамотами медицинских работников.

Принимали поздравления от председателя Попечительского Совета благотворительного фонда «Единение» 
А.А. Анохина и председателя общественной Палаты Костромской области Ю.Ф.Цикунова.

Медицинских работников, воевавших на фронтах, оказывавших помощь в госпиталях, весь зал вспоминал 
стоя, в абсолютной тишине и с великой благодарностью в сердце! «Спасибо вам за то, что мы живы!»

Директор Департамента здравоохранения Костромской области А.В.Князев поблагодарил ветеранов, 
рассказал об открытии мемориальной доски в областной клинической больнице имени Королева и наградил 
ветеранов-медиков памятными подарками.

Выступил врач-ортопед В.И. Веденов, повеселив присутствующих своими яркими воспоминаниями о годах 
учебы в медицинском ВУЗе.

Также со сцены звучали поздравления от Главы г.Костромы Ю.В.Журина, руководителя Красный Крест 
И.К.Фадеевой и председателя Совета профсоюзов медработников Костромской области П.В.Лебедько.

Сердечные поздравления органично дополнялись концертными номерами от работников областной 
филармонии: духового оркестра под руководством А.Перова, ансамбля народных инструментов «Русский 
стиль» под руководством А.Тимофеева, солистов филармонии В.Волкова, А.Павловой.

Наш колледж не остался в стороне от этого праздника. Студенты и преподаватели приняли участие в 
подготовке праздничного концерта. 

19 июня со сцены прозвучали слова благодарности и огромной признательности в адрес преподавателей-
медиков, которые трудятся в нашем коллективе и воспитывают подрастающую смену. А она уже готова 
пополнить ряды медиков и встать на защиту жизни и здоровья пациентов. Так же на этом празднике были 
отмечены благодарственными письмами от главы города Костромы Ю.В.Журина студенты выпускной группы 
фармацевтов, которые проявили активную жизненную позицию и приняли участие в проекте «Народный 
контроль».

Именинников июля
6 июля — Адоньеву Наталью Андреевну — преподавателя
14 июля — Бунтина Александра Владимировича — зав.хозяйством (Нерехта)
14 июля — Туманцеву Антонину Дмитриевну — дежурную по общежитию
18 июля — Чубченко Нину Алексеевну — уборщицу сл.помещений
22 июля — Петухову Тамару Юрьевну — библиотекаря
23 июля — Швылева Юрия Валентиновича — преподавателя
26 июля — Белову Марину Евгеньевну — зам.директора по постдипломному образованию
28 июля — Ширяеву Татьяну Витальевну — сторожа-вахтера
29 июля — Крылову Наталью Николаевну — зав.отделением (Нерехта)

Именинников августа
5 августа — Короткова Александра Николаевича — сторожа-вахтера (Нерехта)
7 августа — Евстюничеву Татьяну Леонидовну — сторожа-вахтера
13 августа — Смирнова Евгения Леонидовича — преподавателя
20 августа — Буйлову Марину Александровну — старшего лаборанта
20 августа — Кузьмину Юлию Александровну — секретаря уч.части
28 августа — Шилова Павла Геннадьевича — сторожа-вахтера (Нерехта)
29 августа — Белову Наталию Николаевну — библиотекаря
31 августа — Сапожникову Светлану Николаевну — бухгалтера
31 августа — Гервасовскую Галину Андреевну - гардеробщицу

Поздравляем наших сотрудников

С ЮБИЛЕЕМ !

Педагогический коллектив, сотрудники и студенты кол-
леджа сердечно поздравляют Ольгу Николаевну Шушлину 
с Юбилеем !

Желаем доброго здоровья, успехов, семейного благопо-
лучия и всего самого доброго !

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!



Выпуск-2015
«Вот и стали вы на год взрослей!
И пора настаёт,
Мы сегодня своих голубей
Отпускаем в высокий полёт…»
Этими словами из известной песни хотелось бы начать разговор о наших выпускниках 2015 года. В этом году мы выпускаем ни много, ни мало 72 человека со специальностей 

«Сестринское дело» (кл.руководитель Тернавская А.М.), «Акушерское дело» (кл.руководитель Куделькина Е.И.), «Лечебное дело» (кл.руководитель Юхновец Т.И.), «Фармация» (кл.
руководитель Саблина И.Н.), «Сестринское дело» - вечернее отделение (кл.руководитель Юхновец Т.И.).  Выпуск небольшой, но достаточно творческий и интересный. А еще, не 
побоюсь этого слова, немножко экспериментальный. Ведь ребятам впервые предстоит защищать дипломные работы на медицинскую тематику, а не просто сдавать государственный 
экзамен. Безусловно, это новшество достаточно волнительно для них!

А еще выпуск-2015 запомнится нам, как первый выпуск, представивший на суд экзаменационной комиссии личную папку достижений – портфолио – еще одно веяние времени.
Немного статистики…
Группа М-401. Год поступления – 2011. Количество поступивших -  29. Закончили 1 курс в составе – 26 человек. Дошли до выпуска – 11 человек. Девиз группы: «Нет ничего 

невозможного»
Группа Ф-511. Год поступления – 2011. Количество поступивших -  23. Закончили 2 курс в составе – 16 человек. Дошли до выпуска – 8 человек. Девиз группы: 
«Друг за друга мы горой, 
Таков обычай наш земной. 
Каждое утро улыбкой встречай, 
Если товарищ в беде – выручай!»
Группа А-401. Год поступления – 2011. Количество поступивших -  27. Закончили 1 курс в составе – 26 человек. Дошли до выпуска – 18 человек. Девиз группы: «Выход есть из 

любого положения»
Группа ФМ-401. Год поступления – 2011. Количество поступивших — 24. Закончили 1 курс в составе – 24 человека. Дошли до выпуска – 22 человека. Девиз группы: «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»
Группа М-511. Год поступления – 2011. Количество поступивших -  22. Закончили 2 курс в составе – 22 человека. Дошли до выпуска – 12 человек. 
По традиции, желаем нашим, «без пяти минут», медицинским работникам, «ни пуха, ни пера!» на экзаменах, удачи и счастья в личной жизни, устроиться на хорошую работу и 

реализовать все жизненные планы и цели!
И немного напутственных слов от классных руководителей.

- Чем запомнилась Ваша группа?
Куделькина Е.И.: - Разнополярностью, отношением к учебе и общественной жизни.
Тернавская А.М.: - Добротой, отзывчивостью, трудолюбием.
- Ваши пожелания своим выпускникам.

Куделькина Е.И.: - Всем удачи!
Саблина И.Н.: - Дорогие мои! Сегодня выпускаетесь в жизненный полёт и вы, выпускники фармацевтического отделения 2015 года.
Получение диплома - одно из самых важных, приятных и волнующих событий вашей и моей жизни!  На протяжении многого времени вы трудились, показывая свои знания, 

творческие возможности. Мы, преподаватели, и вы, студенты, делали все для того, чтобы знать и уметь  больше. 
Это весьма долгожданный момент, именно ради него каждый из вас «грыз гранит науки»   целых 4 года. И вот, наконец, цель достигнута, и диплом уже находится  в ваших руках.  

А все бессонные ночи за переписыванием конспектов, зубрежкой терминов, кажутся далекими и не такими уж неприятными. 
Трудным и тернистым был студенческий путь к этой вершине. Вы трудом и упорством добивались, чтобы достичь её.  И теперь пришло время гордиться собой.
Жаль, что Рома Корчков и Рауф Мамедов сегодня не в этом зале. Но уверена,  что они тоже радуются за вас!
Я желаю вам, дорогие мои, чтобы дорога была лёгкой, чтобы вас ценили на работе, в дружеских компаниях, в других учебных заведениях, где вы продолжите своё обучение, но 

главное в семье!  Будьте мудрее! Вы теперь квалифицированные специалисты и бессонные ночи не прошли напрасно! Перед вами обязательно откроются новые возможности и уни-
кальные перспективы. И пусть ваша карьера обязательно сложится, а все будет зависеть только от вас самих. Продолжайте занимать активную жизненную позицию, как вы делали 
это в колледже!

Вы навсегда останетесь в моей памяти, в моей душе и в моём сердце! Мы не прощаемся с вами, а просто говорим друг другу: «До свидания!»
Удачи вам, благополучия! Здоровья вам, вашим родителям и близким! В добрый путь, дорогие мои выпускники!!

Позабыть про грусть и страх, ведь диплом у вас в руках!
С чем я вас  и поздравляю, и от всей души желаю,
В жизни счастья и удачи, всяческих побед в придачу!
Пусть успех несет работа, и оставят все невзгоды!
  Ваша «мама»  -  Ирина Николаевна Саблина
Тернавская А.М.: - Пусть ваши руки будут сильными, глаза счастливыми, сердца исполнены любви! 

А далее — ответные слова наших выпускников...

Юхновец Т.И.(группе Ф-511):
Вас было много, а осталось мало.
Зато остались лучшие из всех!
Пусть на дороге жизни вас сопровождают
Любовь, признанье и успех!

(группе М-511):
Мы говорим вам — до свидания,
ведь расставанье не для нас.
Я буду рада постоянно
в больницах наших видеть вас.
Больные станут вас любить,
начальство деньги вам платить.
А мы смотреть и любоваться,
умениями восхищаться!

(группе М-511):
Мы говорим вам — до свидания,
ведь расставанье не для нас.
Я буду рада постоянно
в больницах наших видеть вас.
Больные станут вас любить,
начальство деньги вам платить.
А мы смотреть и любоваться,
умениями восхищаться!

От Ф-511:
Глаза горят любовью к детям
И отношения под стать,
Татьяна Ивановна у нас прекрасна
И это надо всем признать!
Хотим сказать вам Большое Спасибо за 

пониманье,
За Вашу строгость, доброту,
За Вашу чуткость и вниманье,
За душу, что вложили всю!

От ФМ-401: От М-401:
Вы — собеседник, друг, учитель
И очень благодарный зритель!
Вы бесконечно терпеливы,
Щедры, душевны и красивы!
Пусть не скудеют силы Ваши,
А дом пусть будет полной чашей!
Здоровы близкие Вам люди,
Мы никогда Вас не забудем!



От А-401
Столько слов вам хочется сказать,
Но позвольте вас обнять!
Ведь не выразить словами,
Всю благодарность перед вами!
За то, что классом нашим управляли,
За то, что за нас переживали!
За то, что дружный вы сплотили коллектив!
Благодарим сердечно вас!
Спасибо вам, наш искренний учитель,
За все спасибо, классный наш руководитель!

Вот такие они — выпускники-2015!

Медсестры

Фармацевты 

Фельдшера Медсестры                                                                                                                         (вечернее отделение)



Опасное солнце
Кто из нас не мечтает о горячих объятиях лета? Особенно часто летний зной нам 

вспоминается в долгие серые зимние дни. Но как только лето наступает, оно приносит 
и все присущие ему неприятные моменты. Не каждый из нас способен легко и быстро 
адаптироваться к повышениям температуры, что уж говорить о резком потеплении! 
У каждого из нас своя система терморегуляции, а она осуществляется как путем 
уменьшения интенсивности обмена веществ в организме, так и посредством увеличения 
интенсивности отдачи тепла телом (это уже физическая терморегуляция). При высокой 
температуре окружающей среды сосуды кожи расширяются, кровь приливает к 
поверхности тела, температура его повышается, но при этом увеличивается и излучение 
тепла. Всего за счет этих факторов организм в покое отдает до 70 % излишков тепла, 
еще 27—30 % его отдается путем испарения воды с поверхности кожи, а также из легких 
при дыхании. Вот почему жителю средней полосы летом необходимо выпивать 2—2,5 
л жидкости в сутки. Наиболее комфортной для нас, если мы легко одеты, является 

температура +18… +20 °С, а если раздеты, как на пляже, то +28 °С.

Признаки солнечного удара:
1. покраснением лица
2.  ощущением внезапного прилива крови к голове и пульсацией в крупных сосудах
3.  тошнота
4.  шум в ушах
5. головокружения
6. сильные головные боли
7. слабость, разбитость, дрожь в руках и ногах, зевота, слезотечение
8. носовые кровотечения
9.  неуверенная походка, а возможно, и потеря сознания.

 Внимание! Особенно подвержены тепловым и солнечным ударам люди, страдающие 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, атеросклерозом, ожирением и 
эндокринными расстройствами. 

Первая доврачебная помощь при тепловом ударе
•	 Вынести пострадавшего на свежий воздух или в более прохладное помещение
•	 Уложить спину с приподнятой головой
•	 Расстегнуть воротник, обрызгать холодной водой
•	 На голову и область крупных артерий положить лед, натереть тело льдом или 

спиртом и включить около пострадавшего вентилятор (можно обернуть пострадавшего 
простыней, смоченной холодной водой)
•	 Обильное питье
Первая доврачебная помощь при солнечном ударе
•	 Пораженного необходимо положить в тень
•	 Обернуть мокрой простыней
•	 Обильное холодное питье
•	 На голову можно положить лед, а на грудь поставить на 15 минут горчичник 
•	 Когда состояние пострадавшего улучшится, дать пить ледяную воду или 

холодный кофе
 ВАЖНО! Оказание помощи при тепловом ударе, так же как и при солнечном, 

особенно при неполадках с сердцем и артериальным давлением, предполагает прием 
соответствующих препаратов (валидола, валокордина, валерианы, пустырника и др.). 
Как можно быстрее нужно вызвать врача. 

 

10 основных правил профилактики теплового и солнечного 
ударов

1. В душном и жарком помещении необходимо иметь кондиционер или хотя бы 
вентилятор. 
2.  Для утоления жажды лучше пить подслащенную или подкисленную воду, настоящий 
хлебный квас, клюквенный морс или вишневый отвар.
3.  Ограничить потребление жирной и белковой пищи, сделав акцент на кисломолочные 
продукты, свежие фрукты и овощи. 
4.  Основной прием пищи лучше всего перенести на вечерние часы.
5.  Исключить алкоголь.
6.  Для профилактики теплового и солнечного ударов нужно ограничить курение (а по 
возможности вообще отказаться от сигарет). 
7.  На улицу выходить только в головном уборе, стараясь не быть на открытом солнце 
с 11.00 до 16.00.
8. Надевать свободную, легкую одежду только из хлопчатобумажных тканей, не 
препятствующих испарению пота.
9. Не употреблять косметические средства и кремы, препятствующие нормальному 
функционированию кожных покровов. 
10. Не забывать ежедневно принимать днем прохладные, а перед сном — теплые ванны. 

Олимпиада по иностраному языку
27 мая 6 студентов-первокурсников нашего колледжа приняли участие в 

открытой региональной Олимпиаде по иностранному языку, проходившей на базе 
политехнического колледжа. Наши студенты приняли участие в двух секциях: по 
английскому и по немецкому языкам. Редакция газеты и администрация колледжа 
поздравляет студентку группы А-101 Воронцову Алёну, которая показала высокий 
уровень знаний по немецкому языку и заняла III место среди СПО города Костромы и 
Костромской области. Молодец и так держать!

Про музей
Дорогие друзья! Все вы прекрасно знаете о существовании музея истории колледжа. 

Почти все там уже успели побывать и познакомиться с историей нашего учебного 
заведения. Есть студенты, которые, изучив старые документы и фотографии, пишут 
научные работы и участвуют с ними в различных конкурсах. Мы все понимаем, что роль 
музея в процессе воспитания трудно переоценить. В связи с этим, мы предлагаем вам 
самим поучаствовать в создании экспозиций. Если у вас дома сохранились старые вещи 
(это могут быть старинные медицинские инструменты, предметы обихода довоенных 
и военных лет и др.), которые уже не нужны, мы с удовольствием примем их в дар и 
увековечим в музея колледжа. 

 ДЕНЬ НАУКИ
Начиная с 1999 года, согласно Указу президента РФ, день 8 февраля празднуется 

как День российской науки. Этот день избран не случайно. Ведь 8 февраля  1724 года 
Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана 
Академия наук. 

Костромской областной медицинский колледж  является тем местом, где 
закладываются основы всех наук. Здесь вы изучаете литературу и химию, физику 
и русский язык, математику и географию, биологию и информатику, специальные 
предметы по медицинскому профилю. Поэтому День науки и наш день тоже.

А знаете ли вы, что есть еще и Всемирный день науки? Всемирный день науки  или 
более официально  «Всемирный день науки во имя мира и развития»  отмечается ежегодно 
10 ноября с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки.

Что такое наука? Наука — особый вид познавательной деятельности, направленной 
на получение, уточнение и производство объективных, системно-организованных и 
обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении.

Этими строками ведущие открыли «День науки», который прошел в колледже 26 мая 
2015 года.  

Ребята, а Вам интересно узнать - какие награды, премии и медали присуждаются 
ученым за научные достижения?

Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова - высшая награда Российской 
академии наук.

Золотая медаль имени Д. И. Менделеева — научная награда Российской академии 
наук за выдающиеся научные работы в области химической науки и технологии. 

Премия Шао Ифу присуждается за   вклад в астрономию, математику и медицину или 
науки о жизни. 

Нобелевская премия  самая престижная и знаменитая научная премия, присуждается 
в ряде номинаций.

ЮНЕСКО — организация, которая способствует сотрудничеству учёных и других 
научных организаций по всему миру. 

Всемирная организация здравоохранения, специальное учреждение Организации 
Объединённых Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого 
лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

С приветственным словом, всем участникам «Дня науки», выступила заместитель 
директора по среднему специальному образованию Недоводеева Т.А., которая ещё раз 
напомнила всем студентам о самой главной их обязанности  на сегодняшний день – 
хорошая и отличная учеба, активная жизненная позиция, участие во всех проводимых 
общеколледжных мероприятиях.

Мероприятий в рамках этого дня было множество.
В группах по специальности «Лабораторная диагностика», сразу после открытия, 

состоялся конкурс профессионального мастерства. Победительницей стала  студентка  
группы Л\Д 301 Баева Дарья.       

Круглый  стол,  с темой актуальной для выпускников,  «Путь в профессию», был 
интересен всем присутствующим. Ребята задавали много вопросов  врачу ОГБУЗ 
«Костромской областной клинической  больницы»  Емельяновой Н.В.

Для студентов 1-х и 2-х курсов в рамках «Дня науки», прошло подведение итогов 
социального проекта «Страна Антиникотиния».  С большим интересом и любовью 
принимали участие студенты во всех мероприятиях данного направления. Сейчас у  
«Страны Антиникотинии» есть свой гимн, флаг, город с некурящими жителями, паспорта 
и у каждой группы свой большой и дружный дом. По итогам конкурса 1 место заняла 
группа ФМ 101, 2 место – М 102, 3 место – ЛД 101. Поздравляем ребята! Так держать!

Для первокурсников в этот день также прошли олимпиады: по Химии – победитель  
Кутковец Сергей группа Л\Д 101.

По ОБЖ и физической культуре, где лучшими стали- Хохлова Юля, Старостина 
Полина, Василевская  Ксения группа Ф\М 101.

«Физико-математическая рыбалка», презентации по информатике - собрали 
любителей точных наук. Конкурс видео-презентаций собрал любителей немецкого 
языка. А студенты, изучающие английский язык, читали стихи на иностранном языке и 
слушали музыку. 

«Дом Романовых в Костроме»- так звучала тема следующего увлекательного рассказа 
из уст работника Романовской библиотеки. Книги, которые были представлены 
на выставке, вызвали живой интерес ребят, с удовольствием задавали вопросы и 
участвовали в викторине.  

С большим удовольствием посещали студенты музей колледжа, где собран богатый и 
интересный материал к 70-летию Великой Отечественной войны.

Тренинг креативности личностного роста провел психолог колледжа в группах 
второкурсников. Ребята с большим интересом участвовали в этом мероприятии. 
«Застывшая музыка улиц», так звучала тема еще одного увлекательного и интересного 
мероприятия. Олимпиада по «Анатомии и физиологии человека»  настроила на серьезный 
лад всех участников.  Мастер-класс «Умелые ручки», провели студентки третьего курса 
специальности «Фармация» для вторых курсов.   

А для студентов 3-х курсов специальности «Сестринское дело» провели викторину 
«Мешок с подарками» и рассказали, в шуточной форме, о лекарственных средствах. 
Импровизированный травмпункт «Десмургия» работал у медсестер слаженно и четко, 
принимал на перевязки всех желающих. 

Викторина «Беби кур», вызвала живой интерес у участников, своими необычными 
вопросами в области терапии, а завершилась чаепитием и хорошим настроением.

Викторина «Колесо экономики», устный журнал «Нетрадиционная медицина»- таков 
перечень мероприятий у студентов специальности «Лечебное дело». Живой интерес 
вызвала встреча с врачом эндокринологом ОГБУЗ «ОБКО» №2 Живолуп Т.А.  

Номинация «Исследовательские  работы», собрала наиболее активных студентов. 
Были представлены работы по самым разным направлениям: психология, фармакология, 
медицинская одежда, природные ресурсы, невербальное общение и другие. Студенты 
интересно и увлекательно  рассказывали о своих проектах.

По итогам 1 место заняла студентка 2 курса группы М 201 Еремина Любовь, с работой: 
Особенности виртуального и  реального общения», руководитель Герцев И.Г.

Награждения и закрытия все студенты ожидали с особой торжественностью и 
вновь собрались в актовом зале. Грамотами были награждены участники  олимпиад и 
конкурсов, благодарственные письма и свидетельства участников получили остальные 
неравнодушные, активные студенты.

И кто знает, может будущий лауреат Нобелевской премии растет именно в  нашем 
колледже!

Екимовская Т.А.



Мы, студенты, учащиеся, интерны, ординаторы, аспиранты и докторанты, 
объединенные общим стремлением обучаться медицине, фармации и врачебному 
искусству, утверждая высшей ценностью служение человеку, спасение жизни и 
сохранение здоровья, продолжая многовековые традиции медицинской профессии, 
чтя память наших предшественников, передавших нам идеалы гуманизма и высокой 
нравственности, уважение к старшим и любовь к Отечеству, с чистыми сердцами и 

помыслами принимаем Этический кодекс обучающихся медицине и фармации.

Статья 1
1. Этический кодекс обучающихся медицине и фармации (далее -Этический кодекс) 
— это документ, который следует рассматривать как свод норм и правил, выражающих 
и упорядочивающих взаимоотношения внутри сообщества обучающихся, студентов, 
интернов, ординаторов, аспирантов и докторантов.

2. Этический кодекс является показателем нравственной зрелости сообщества, 
способного самостоятельно регламентировать поведение своих членов и призван 
способствовать его консолидации, повышению престижа и авторитета медицинского 
и фармацевтического работника в обществе.

3. Этическому кодексу должны добровольно следовать все обучающиеся медицине и 
фармации, независимо от формы собственности образовательной организации и его 
подведомственности, этапа обучения и направления подготовки. Его действие распро-
страняется на весь период обучения в образовательной организации при нахождении 
на ее территории, в структурных подразделениях, клинических базах, а также за их 
пределами.

4. К Этическому кодексу могут присоединиться любые образовательные организации 
ведущие подготовку специалистов по медицине и фармации, утвердив его в организа-
ции в установленном порядке, на основе широкого публичного обсуждения в коллек-
тивах образовательной организации, с учетом мнения обучающихся.

5. В Этический кодекс могут вноситься изменения по мере совершенствования нор-
мативно-правовой базы.

6. Лицо, поступившее на обучение в образовательную организацию, знакомится с 
положениями Этического кодекса образовательной организации и соблюдает их в 
процессе своего обучения.

7. Этический кодекс обучающегося образовательной организации публикуется в 
средствах массовой информации после его принятия, а также размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в каждой образовательной органи-
зации Этический кодекс размещается в доступных для ознакомления местах.

8. Положения Этического кодекса могут быть использованы при разрешении воз-

можных этических споров и конфликтов, в установленном порядке.

Статья 2
1. Человек является высшей ценностью. Овладение знаниями и навыками по спасению 
жизни и сохранению здоровья человека, глубокое и серьезное изучение медицины и 
фармации — обязанность каждого обучающегося.

2. Основными принципами, на которых провозглашается Этический кодекс являются:

•	 Высокая нравственность - совокупность социальных правил и норм поведения, 
которыми люди руководствуются в своей жизни на основе соблюдения морали, 
поведения с точки зрения добра и зла, справедливости и несправедливости, 
способности жить по совести, чести;

•	 Медицинская этика - учение о морали и нравственном воспитании личности 
медицинского работника, основанное на гуманизме, научных знаниях и 
практических мерах, по распознаванию, лечению и предупреждению болезней, 
сохранению и укреплению здоровья людей;

•	 Медицинская деонтология - совокупность этических норм и правил поведения 
медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных 
обязанностей;

•	 Достоинство — категория этики, означающая особое моральное отношение 
человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, 
основанное на признании ценности человека как личности;

•	 Совесть - выражение способности личности осуществлять нравственный 

самоконтроль, формировать для себя нравственные обязанности, требовать от 
себя их выполнения, производить самооценку совершаемых поступков;

•	 Высокое звание медицинского работника - традиционно сформированное 
отношение общества к представителям всех медицинских профессий, как 
к наиболее грамотным и образованным людям, с высокими морально-
нравственными ценностями, готовых к самопожертвованию, осознанно 

принявших на себя обязанности по борьбе за жизнь и здоровье человека.

Статья 3
1. Поведение обучающегося в образовательной организации и за ее пределами соот-
ветствует высокому званию медицинского работника.

2. Взаимоотношения между обучающимися, сотрудниками и преподавателями, обуча-
ющимися и администрацией, обучающимися и пациентами основывается на взаимоу-
важении и сотрудничестве, тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи, 
высокой требовательности к уровню своих знаний и компетентности. Обучающийся 
соблюдает принципы высокой нравственности, гуманизма, медицинской этики и 
деонтологии, толерантности в общении с окружающими.

3. Не допускаются любые формы унижения чести и достоинства, физического и пси-
хического насилия над личностью, нецензурная, бранная и сленговая речь в стенах и на 
территории образовательной организации, на клинических базах, в общежитиях, вы-
сказывания, унижающие честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и 
сотрудников, пациентов.

4. Обучающийся стремится к созданию здорового микроклимата в коллективе, 
не допускает проявлений дискриминации личности по тендерному и социальному 
признаку.

5. Обучающийся проявляет уважение к обычаям и традициям представителей 
различных народов, учитывает культурные и иные особенности этнических групп и 
религиозных конфессий.

6. Обучающийся ведет здоровый образ жизни, разумно организует учебное и досуго-
вое время, занимается физической культурой и является примером для окружающих.

7. Обучающийся осознанно выбирает полный отказ от потребления табака, алкоголь-
ных напитков. В общении с младшими и ровесниками активно противостоит распро-
странению вредных привычек, употреблению наркотических препаратов.

8. Обучающийся поддерживает в коллективе атмосферу доброты, дружбы и 
взаимопомощи, заботится о своих товарищах, помогает студентам младших курсов 
адаптироваться в студенческой среде.

9. Обучающийся бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам об-
разовательной организации, мебели, оборудованию аудиторий, соблюдает чистоту и 
порядок в учебных комнатах, клиниках, библиотеке, столовой, спортивных залах, об-
щежитиях.

10. Обучающийся поддерживает чистоту на всей территории образовательной 
организации, принимает участие в ее благоустройстве в соответствии с сезонными 
графиками.

11. Обучающийся на всей территории и в помещениях образовательной организации 
соблюдает технику безопасности, правила пожарной безопасности, а в медицинских 
организациях лечебно-охранительный и противоэпидемиологический режим.

12. Прием пищи осуществляется в специально предназначенных для этого местах.

13. Обучающийся признает необходимой и полезной всякую деятельность, 
направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, развитие 
студенческой творческой активности (научно-образовательной, спортивной, 
художественной и т.п.), на повышение корпоративной культуры.

14. Обучающийся не допускает распространения информации антиобщественного 
содержания, направленной на дестабилизацию установленного в образовательной 
организации порядка, а также не участвует в несанкционированных собраниях, 
демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях.

Статья 4
1. Обучающийся имеет аккуратный внешний вид, соответствующий нормам медицин-
ских организаций и режимам в них.

2. Основной формой одежды является белый халат. Ношение чистого медицинского 
халата или другого вида медицинской одежды (медицинский костюм), медицинской 
шапочки и сменной обуви является обязательным.

• Белый халат должен иметь рукав и полы такой длинны, чтобы он полностью 
закрывал одежду находящуюся под ним. Допустимой считается длина 
прикрывающая 2/3 бедра.

• Этически не одобряется ношение медицинской одежды из прозрачных тканей.

• Обучающийся имеет аккуратную прическу, длинные волосы должны быть 
собраны.

3. При входе в здания образовательной организации и на клинические базы обуча-
ющийся снимает головной убор, верхнюю одежду сдает в гардероб и приводит себя в 
надлежащий вид согласно требованиям Этического кодекса.

4. Ношение спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, а также иной вы-



зывающей одежды - не допускается, так как противоречит нормам врачебной этики и 
является признаком неуважительного отношения к преподавателям, пациентам и кол-
легам.

5. В пунктах общественного питания, а также в местах общего пользования, обучаю-
щиеся находятся в обычной одежде, без медицинской формы.

6. Этически не одобряется использование косметических средств и парфюмерии с рез-
ким запахом, маникюр с наращиванием ногтей, неуместные (крупные) ювелирные из-
делия и бижутерия, обувь на высоких каблуках.

7. Этически не одобряется явное демонстрирование своей религиозной принадлежно-
сти, открытое ношение религиозных знаков и символов.

Статья 5
1. Обучающийся добросовестно осваивает образовательную программу, посещает все 
занятия и лекции, предусмотренные расписанием в соответствии с учебным планом 
осваиваемой образовательной программы.

2. На занятиях обучающийся присутствует в медицинской одежде и сменной обуви, 
соблюдает тишину и порядок, пунктуален и является на занятия вовремя.

3. Обучающийся осознанно не использует посторонние и отвлекающие от учебы 
предметы (плееры, фотоаппараты, средства связи и др.)

4. Обучающийся знает имя, отчество (при наличии) и фамилию преподавателя, 
уважительно относится к профессорско-преподавательскому составу, администрации 
образовательной и медицинской организации, а также к работникам и медицинскому 
персоналу медицинских и аптечных организаций, на базе которых происходит учеб-
ный процесс.

5. Обучающийся обращается к старшему или незнакомому человеку на «Вы» и не 
допускает фамильярности при общении с преподавателями и сотрудниками организа-
ций.

6. Взаимоотношения между обучающимися и администрацией любой организации 
основываются на вежливости и корректности взаимоуважении и готовности к 
взаимопомощи. При встрече обучающийся приветствует преподавателей, сотрудников 
организаций вставая со стула.

7. Обучающийся уважает честь и достоинство пациента, относится к нему доброже-
лательно, уважает его права на личную тайну, с пониманием воспринимает озабочен-
ность родных и близких состоянием больного.

8. Самореклама, реклама врачей, лекарственных препаратов, медицинских изделий 
при общении с больным недопустима.

9. Этически не одобряется фотосъемка с больными или на их фоне, а также фото-
съемка и видеосъемка в лечебно-профилактических учреждениях.

10. Этически не одобряется публикация и обсуждение в социальных сетях или иных 
открытых источниках данных пациентов, фотографий клинических случаев, став-
ших доступными в процессе обучения, историй болезней и ситуаций связанных с 
процессом обучения медицине и фармации.

11. Обучающийся не приемлет для себя и всеми силами борется с такими видами 
нарушения учебной дисциплины, как:

12. прохождение процедур контроля знаний подставными лицами; использование 
шпаргалок, технических средств передачи и получения информации в процессе 
контроля знаний; подделка и подлог документов.

13. Обучающийся не вправе публично ставить под сомнение профессиональную ква-
лификацию лечащего врача или каким-либо иным образом его дискредитировать.

14. Обучающийся учитывает право других обучающихся на собственное мнение и 
самовыражение.

15. Всячески поощряется научная работа, помощь кафедрам, работа по сохранению 
историко-медицинского наследия, работа в музеях истории медицины, участие в 
волонтерской деятельности, работа по совместительству в лечебно-профилактических 
и детских учреждениях, участие в дискуссиях по научным и клиническим вопросам на 
занятиях, конференциях и симпозиумах, проходящих в обстановке высокой требова-

тельности и академичности.

Осторожно — клещи!

Число укушенных клещами костромичей приблизилось к 2,5 тысячам человек
У шести из них после контакта с насекомыми диагностирован боррелиоз, у двух - 

энцефалит.

В Костромской области продолжается сезон активности клещей. По данным 
Роспотребнадзора, в медицинские учреждения региона с укусами этих насекомых 
обратились уже 2497 человек, при этом число пострадавших с каждой неделей только 
растёт.

В мае сняли с себя клещей уже 750 человек, в том числе 193 ребенка. По сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года в текущем году число укушенных костромичей выросло 
на 14,3%. Чаще остальных в больницы обращаются жители Пыщугского, Поназыревского, 
Межевского, Мантуровского, Кологривского, Октябрьского и Солигаличского районов.

Добавим, что после контакта с клещами бореллиозом в Костромской области заболели 
6 человек (в том числе один ребёнок), клещевым энцефалитом – двое пострадавших.

Что делать, если вас укусил клещ?
Для удаления клеща и первичной обработки места укуса лучше обратиться в 

медицинскую организацию. Если такой возможности нет, то извлекать насекомого 
придётся самостоятельно. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Чем 
быстрее это произойдёт, тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
1. Удалить клеща можно при помощи нитки, завязанной вокруг хоботка клеща. 
Насекомое нужно тянуть вверх, вращая или покачивая. Кроме этого можно использовать 
пинцет с тонкими кончиками или захватить клеща ногтями как можно ближе к коже 
за хоботок. Тело клеща нужно поворачивать вокруг оси строго перпендикулярно 
поверхности укуса.
2. Место укуса продезинфицировать спиртом, йодом или любым другим 
спиртосодержащим средством.
3. После извлечения клеща вымыть руки с мылом.

Насекомое нужно поместить в герметично закрывающуюся ёмкость с небольшим 
кусочком чуть влажной ваты и отнести в лабораторию, где его исследуют на заражённость 
боррелиями и вирусом клещевого вирусного энцефалита. При невозможности 
исследования клеща его следует сжечь или залить кипятком. Хранить насекомое нужно 
в холодильнике, но не больше 2 суток.

До этого времени насекомое нужно сдать в лабораторию для исследования. 
В Костроме это можно сделать по пяти адресам – в Городскую больницу на улице 

Советской, 77, в лабораторию «НовЛаб» на улице Симановского, 5а, а микрорайоне 
Давыдовский-3, 28а и улице Заволжской, 219. Клещей примут также в Центре гигиены и 
эпидемиологии на улице Свердлова, 23.

В Костромской же области клещей на исследование принимают в Буйской городской 
больнице, Галичской, Мантуровской, Шарьинской окружных больницах и в Нерехтской 
ЦРБ.

Шлык Н.О. 

И еще раз об инфекциях...
Резко подскочило число костромичей, инфицированных 

ВИЧ
Роспотребнадзор подсчитал, какими инфекционными заболеваниями болели жители 

региона этой весной.
В апреле 2015 года жители Костромской области в целом реже заражались различными 

инфекционными и паразитарными заболеваниями по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. По данным регионального Роспотребнадзора, всего в этом 
апреле инфекции подхватили чуть более 22,6 тысяч человек, год назад этот показатель 
составлял 27,8 тысяч человек. Такое снижение произошло в частности за счёт уменьшения 
количества заболевших острыми инфекциями дыхательных путей (4,7 тысяч случаев).

Несмотря на положительную в целом динамику, сотрудники ведомства отметили рост 
числа заболевших ВИЧ-инфекцией (15 человек в апреле 2014 года против 35 человек в 
апреле 2015 года), а также рост числа укушенных и оцарапанных животными (87 против 
96 случаев в этом году). Незначительно выросло также и число пациентов, которым был 
поставлен диагноз «кишечная инфекция».

Вместе с тем, в апреле жители региона меньше болели внебольничными пневмониями, 
ветряной оспой и туберкулезом. 

Шлык Н.О.

Уважаемые студенты!
Приближается жаркая летняя 

пора каникул. А это значит, что 
на дорогах стало больше личного 
транспорта. Некоторые из вас 
уже имеют права на управление 
транспортным средством и не 
упустят возможности похвастаться 
своим водительским мастерством.

Хочется еще раз напомнить 
вам о личной и общественной 
безопасности. Будь вы 
пешеходами, пассажирами или 

водителями, никогда не забывайте и не пренебрегайте Правилами 
Дорожного Движения! Не забывайте, что только от вас зависит жизнь и 
здоровье участников дорожного движения!


