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Снова к людям!
Вот и прошёл День Медицины! 

Я уже делаю третий тематический 
день: День Волонтерских Организа-
ции, Экологическая игра, и вот те-
перь настало время Дня Медицины! 

В дне ребята стали студентами ме-
дицинского университета, а имен-
но его шестым курсом, который уже 
вот-вот должен выпуститься. Первым 
этапом для них стали лекции, на ко-
торых они посетили занятия по ос-
новам здравоохранения, специаль-
ности врача, историю медицины, а 
также узнали о том, как ребёнку быть 
здоровым. 

После того, как ребята прошли 
по всем лекциям, им выпала уни-
кальная возможность отправиться 
в четыре клинические кафедры: На-
учно-исследовательский институт, 
Поликлиника, Частная клиника, Го-
сударственная больница. В каждом 
из путешествий они смогли погово-
рить с работниками, узнать поболь-
ше о самих кафедрах и о том, как они 
функционируют. В последствии им 
предоставили шанс поучиться вну-
три этих заведений, там они смог-
ли подготовиться к последующему, 
очень важному выпускному экзамену 
— аккредитации. К аккредитации сту-
денты, во-первых, обучились комму-
никативным навыкам, тому, как ве-
сти диалог с пациентами, сообщать 
о неприятных известиях, давать на-
значения. Далее обучились медицине 
катастроф, где основной идеей было 
освоить первую медицинскую по-
мощь, а в дальнейшем проявить свои 
навыки на практике. Третий практи-
кум — методы диагностики: как бы 
мы обошлись без навыков проведе-
ния УЗИ, КТ, МРТ? Только благодаря 
этим новым технологиям мы можем 
точное диагностировать болезни, и  
после этой станции дети точно смо-
гут работать с этим оборудованием! 
И последний, четвертый практикум — 
анализы, зачем нужно сдавать кровь, 
и как изучаются биоматериалы.

Теперь студенты готовы к аккреди-
тации, именно она решит их будущее! 
Так как наши ребята — самые ста-
рательные и инициативные студен-
ты, то они с лёгкостью справляют-
ся с той задачей на отлично! Теперь 
все мы — ординаторы, отправляем-
ся скорее учиться на специальности 
врачей, две из которых получает каж-
дый. Все наши знания мы можем про-
верить на практике, на этапе обхода 
пациентов! 

Нашу работу действительно оце-
нивают по достоинству, и нас отправ-
ляют на работу в посёлок городско-
го типа, где мы собираемся работать 
с настоящими пациентами, приходя-
щими к нам на приём. Ординаторы 
также успевают пройти курс подго-
товки к работе в скорой помощи. По 
их окончанию мы наконец-то начи-
наем нашу настоящую работу в кли-
нике, к нам приходят разные пациен-
ты, а наши профессионалы проводят 
с ними осмотры — ставят диагноз и 
лечат! Вот так и завершился день на-
ших новоиспеченных медиков. 

Целью дня, которая отражается в 
информации, поданной в дне, и эта-
пах, было продемонстрировать то, 
из чего состоит работа врача, каки-
ми качествами должен обладать на-
стоящий врач, и насколько путь ста-
новления медиком важен и непрост. 

Софья Рийсман

День Сказок

Расписание на 12 апреля

 8.30 — Подъем
 8.40 — Зарядка
 9.00 — Завтрак
 9.30 — Время личной гигиены

 10.00  — Пролог «Встреча  
на старом чердаке»

 10.10  — Глава 1. «Поиски  
волшебных предметов»

 10.50  — Глава 2. «Приглашение  
к чаепитию»

 11.00  — Глава 3. «Новые знакомства» 
 11.40  — Глава 4. «В путь»
 11.50  — Глава 5. «Путешествие  

по страницам книг»
 13.30  — Перерыв в чтении на обед 
 14.00  — Глава 6. «В этом кто-то 

виноват»
 14.10  — Глава 7. «Другой мир»
 14.50  — Глава 8. «Последние 

уголки на планете»
 15.00  — Глава 9. «Вдали  

от цивилизации» 
 17.00  — Глава 10. «Чудо работает!»
 17.10  — Глава 11. «Надо написать 

сказки заново!»
 18.10  — Глава 12. «Новые сюжеты»
 18.40  — Глава 13. «Развязка»
 19.00  — Ужин 
 19.30  — Отрядная свечка 
 21.30  — Общая свечка 
 22.15  — Время личной гигиены 
 22.40  — Отбой
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Александра Беляцкая
Педиатр со стажем, практику на-

чала ещё в семье, пытаясь понять 
жалобы младших братьев. Про-
ведёт консультацию по зуму, так 
как на рабочем месте присутствует 
только по выходным. В поликли-
нике ходят слухи о том, что Алек-
сандру держат в плену, сама она 
это отрицает, хотя, возможно, пе-
диатра просто запугали. Если всё-
таки сумеете записаться на при-
ём, не удивляйтесь когда вопрос 
«У вас ночью ничего не чешет-
ся?» прозвучит больше четырёх 
раз, просто в университете Алек-
сандра уделила всё своё внимание 
изучению глистов, но по какой-то 
причине почти ничего кроме них 
не запомнила. Главный плюс в ра-
боте Александры — это её умение 
всё делать вовремя: если вы задер-
житесь на осмотре дольше чем на 
двенадцать минут, примите наши 
соболезнования.

Александра так же занимается 
творчеством, лично мы советуем 
ознакомиться с её статьями: «Вы-
писывание рецептов — тоже жур-
налистика» или «Красивая презен-
тация: краткий курс».

Анастасия Степанова 
Хирург. На хирурга учатся как 

минимум семь с половиной лет, 
так вот, Анастасия уже потратила 
семь из них на разделывание со-
сисок и переделку старого душа в 
новую операционную, но к насто-
ящим пациентам её почему-то не 
подпускают. Если вдруг вы поду-
мали, что это из-за некомпетент-
ности Анастасии, то вы не правы, 
просто обычно пациентов напря-
гает отсутствие эмоций на лице 
врача или его озлобленное выра-
жение. Надеемся, что вы не буде-
те столь предвзяты и не побои-
тесь к ней обратиться, ведь она 
улыбается глазами, а они, как из-
вестно, зеркало души. Так же, воз-
можно, во время осмотра хирург 
будет говорить, что если правиль-
но ударить можно вылечить ис-
кривление позвоночника, вывих, 
а если постараться и смещение 
костей, но не переживайте — это 
просто шутки. По крайней мере, за 
всю практику Анастасии постра-
дал только один человек, но сей-
час у него правда нет искривле-
ния, только фантомные боли по 
всему телу! 

Екатерина Федянина
Лучший инфекционист в городе, 

несмотря на то, что работает толь-
ко первый месяц! 

Ещё с самого начала своей карье-
ры Екатерина помогала пациентам 
почувствовать себя лучше не толь-
ко физически, но и морально. 

После каждого осмотра у юного 
инфекциониста  пациенты ощуща-
ют себя гениями юмора, работни-
ки больницы не хотят их разочаро-
вывать, поэтому скрывают список 
слов, из-за которых она смеётся как 
минимум пол часа (при этом, неко-
торые из них — названия овощей).

Смешливость нашего молодого 
инфекциониста оказывает прямо-
таки волшебное действие на паци-
ентов, поэтому Екатерину часто 
приглашают поделиться опытом 
в другие больницы.

Хоть опыт у Екатерины не такой 
большой, справляется она отлич-
но, возможно, потому что первая 
из своих сверстников дала клят-
ву Гиппократу, а может, потому 
что сдала все экзамены на отлич-
но. Узнать секрет успеха в карье-
ре врача вы можете лично, пого-
ворить Екатерина всегда только 
рада, особенно после отбоя, толь-
ко не докладывайте об этом де-
журному врачу!

Майя Кругликова

Только по записи
Тревога! Желание стать врачем — заразно! К сожалению, орготряд уже 

не спасти, Полина Менделеева и Катя Неёлова передали «инфекцию» 
всем, кого видели последние три недели... Если столкнётесь с этим тя-
желым заболеванием, обязательно обращайтесь к нашим экспертам, ко-
торые любезно предоставили свои портфолио.
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Флюорография — метод диагно-
стики заболеваний грудной клетки 
при помощи рентгеновских лучей. 
Они поглощаются органами и тка-
нями неравномерно, так мы получаем 
изображение. То есть рентгеновские 
лучи проходят через тело человека, 
неравномерно поглощаются тканями 
и отражаются на специальном флюо-
ресцентный экране, который фикси-
рует картинку.

ТМС — магнитная стимуляция коры 
головного мозга, чаще всего применя-
ется в психиатрии и неврологии для 
лечения депрессий, болезни Паркин-
сона, ОКР и многих других.

ЭГДС (она же гастроскопия) — тех-
ника, позволяющая осмотреть слизи-
стую желудочно-кишечного тракта при 
помощи специального прибора, эндо-
скопа. Эндоскоп имеет камеру на конце 
и при введении передаёт изображение 
на экран, благодаря чему мы делаем 
выводы о существующих поврежде-
ниях и заболеваниях. 

Рисунок: Лёша Даценко

Радиойодтерапия — метод, который используется 
для терапии заболеваний щитовидной железы. Исполь-
зуются радиоактивные изотопы йода в виде желейных 
капсул, которые пациент проглатывает. Они накаплива-
ются в клетках железы и подвергаются излучению, при 
этом уничтожаются и клетки самой железы, и опухоле-
вые клетки.

Фототерапия — све-
толечение, которое 
осуществляется при 
помощи волн разной 
длины. Обычно при-
меняется при лечении 
угрей, псориазе, эк-
земе, нейродермите, 
а также для заживле-
ния ран, язв, лечения 
расстройств сна. Име-
ет малую доказатель-
ность.

Многие из нас наверяка уже бывали на различных 
процедурах. И вот, мы попросили ребят изобразить, 
как они себе их представляют, а Полина Менделеева 
кракто описала каждую из них.

Рисунок: Даня Портнов
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Рисунок: Соня Морозевич Рисунок: Серёжа Медведев
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День в белых халатах


