
ЛУЧШИЙ 
ВЫПУСКНИК
В конце апреля в медицинском 
колледже № 5 состоялся 
финал городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший выпускник – 2019». 

За титул боролись 5 номинантов – от каждого профи-
ля, по которому готовят специалистов медицинские 
колледжи Москвы: медицинская сестра, фельдшер, 
акушерка, лаборант, зубной техник. Судьями конкур-
са выступили эаместитель руководителя ДЗМ Елена 
Громова, начальник управления кадровой политики 
и образования ДЗМ Ирина Сокорева, директор меди-
цинского колледжа № 5 Наталья Гребнева, руководи-
тели городских медицинских учреждений. В конкурсе 
победила выпускница медицинского колледжа № 6 
Мария Мирошникова, будущая акушерка. Путь к по-
беде был совсем не прост, хотя финальный этап состя-
заний был, скорее, похож на праздник – конечно, для 
зрителей. 

Ежегодный городской конкурс для выпускников 
медучилищ с 2012 года проходит в рамках фестиваля 
«Формула жизни. Медицина как искусство». Посколь-
ку 2019 – год театра, все действо началось со студен-
ческой постановки «Попрыгуньи» самого известного 
врача в русском театре и литературе А. П. Чехова. От-
крывая состязание, Ирина Сокорева сказала: «Театр и 
медицина испокон веков идут рука об руку. Каждый 
из нас и в жизни, как на сцене, играет определенные 
роли, и я желаю нашим выпускникам, чтобы их роли 
в жизни всегда были главными и достойными апло-
дисментов».

Театральная тема присутствовала и в первой части 
финального этапа – конкурсе эрудитов. Пяти финали-
стам пришлось отвечать на вопросы не только непо-
средственно по профессии, но и вспомнить имена дру-
гих связанных с театром известных медиков, историю 
медицины, народную мудрость. Например, некоторые 
и не догадываются, что Агата Кристи тоже была меди-
цинской сестрой.

Во второй части финальных состязаний выпускни-
кам было необходимо продемонстрировать практи-
ческие умения. Без театральной темы не обошлось и 
здесь. Войдя в специально оборудованную комнату, 
участник конкурса оказывался «за кулисами»: в театре 
произошло ЧП, обрушилась декорация, пострадали 
два человека: одному надо было наложить шину на 
сломанную руку, другому – провести реанимацион-
ные мероприятия. При этом участники должны были 
комментировать все свои действия. Жюри находилось 
в отдельной аудитории и следило за симуляционной 
ситуацией с помощью камер видеонаблюдения. 

Подведение итогов и объявление победителя стало 
настоящей кульминацией праздника. Хотя лучший 
выпускник один, но победителями можно считать 
всех участников, болельщиков, педагогов, которые 
прививают ученикам любовь к профессии и отноше-
ние к медицине как к искусству. MMC

Алина Хараз
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Участниками и гостями этого собы-
тия стали почетные доноры Москвы 
и России, волонтеры и организа-
торы донорского движения, а так-
же партнеры Центра крови имени 
О. К. Гаврилова ДЗМ, которые ре-
гулярно устраивают дни донора на 
своих предприятиях.

Поздравить всех гостей с празд-
ником и вручить памятные награ-
ды пришел первый заместитель ру-
ководителя ДЗМ Валерий Павлов. 
Валерий Валентинович выступил с 
приветственным словом и выразил 
благодарность всем присутствую-
щим за личный вклад в развитие до-
норства.

Удостоверения и знаки «Почетный 
донор Москвы» вручили 12 москви-
чам, которые совершили 20 и более 

раз безвозмездных донаций крови 
или плазмы крови 30 и более раз в 
медицинских и научных организаци-
ях государственной системы здраво-
охранения города Москвы.

Благодарственными письмами 
мэра Москвы наградили почетных 

доноров России и Москвы, волонте-
ров и организаторов донорского дви-
жения, внесших наибольший вклад в 
развитие донорства. После заверше-
ния торжественной части состоялся 
показ спектакля-ревю «Жизнь пре-
красна». MMC

В отделении сконцентрированы 
лучшие профессиональные кадры 
и передовое оборудование для про-
ведения экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации. Новый блок 
рассчитан на 12 пациентов.

«Конечно, вся эта аппаратура 
может помочь больному только в 
умелых руках. И эти руки имеются. 
Огромный опыт лечения заболева-
ний легких поможет справляться с 
самыми сложными случаями, ко-

торые еще недавно считались без-
надежными. Например, такие как 
тяжелые внебольничные пневмо-
нии, возникающие вследствие ос-
ложнений гриппа и иных вирусных 
инфекций», – отмечает заместитель 
главного врача ГКБ № 52 ДЗМ по 
анестезиологии и реаниматологии, 
д. м. н., профессор Сергей Царенко.

Специалисты клиники отработали 
систему консультативной помощи и 
перевода сложных пациентов из дру-
гих больниц. По прогнозам экспер-
тов, в будущем это позволит новому 
отделению выступать в качестве ре-
спираторного референсного центра 
для других медицинских организа-
ций столицы. Таким образом, новое 
отделение реанимации для больных 
с тяжелой патологией легких займет 
достойное место в городской систе-
ме здравоохранения. MMC

Первый пациент лишился большого 
пальца руки при работе с циркуляр-
ной пилой, второй пациент – при 
разделке мяса при помощи мачете.

При травмах большого пальца 
функции всей кисти наносится наи-
больший урон, и задача хирургов – 
максимально восстановить анатоми-
ческое строение и функцию пальца. 
В больнице имени Н. Э. Баумана ра-
ботает одно из уникальных для го-
родской системы здравоохранения 
отделений микрохирургии кисти. 

Врачи-микрохирурги этого отде-
ления имеют все самые современ-
ные технические возможности вос-

становить и сшить под микроскопом 
мелкие сосуды и нервы. После пред-
операционной подготовки микрохи-
рурги клиники имени Н. Э. Баумана 
успешно выполнили реплантацию 
ампутированных пальцев. 

Однако главное для пациентов 
впереди – реабилитация, для того 
чтобы восстановить функцию боль-
шого пальца руки. В этом пациен-
там помогут специалисты-реабили-
тологи. MMC

Отделение реанимации для лечения больных тяжелыми заболеваниями 
легких открылось в городской клинической больнице № 52 ДЗМ.

ПЕРВОЕ ДЫХАНИЕ

Практически в один день в городскую клиническую больницу № 29 
им. Н. Э. Баумана ДЗМ поступили два пациента с ампутированными 
большими пальцами руки.

В Московском театре мюзикла состоялось торжественное мероприятие 
«Спасибо, донор!». 

СОВЕРШЕНСТВО МИКРОХИРУРГИИ

СПАСИБО, ДОНОР!




