
Направления и результаты научной деятельности 
 

ЦМК №1: 

1. Вишневская Л.П. 

Роль медицинской сестры в удовлетворении жизненно- 

важных потребностей пациента. 

2.  Лосева В.С.  

Независимые сестринские  вмешательства в решении проблем 

пациента. 

3.Гавриленко З.Б.  

Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний. 

4.Роппельт Л.А.  

Совершенствование  санитарно - просветительской деятельности   

среди населения. 

5. Толстихина Е.В.  

Профилактика профессиональных заболеваний среднего медицинского 

персонала. 

6. Вдовина В.Д.  

Роль акушерки в поддержании репродуктивного здоровья женщины. 

7. Самородская Н.Е. 

Организация безопасной среды для пациентов и персонала. 

 

ЦМК № 2 

Баканова С.Н.  
1. Жизнь и деятельность В.Ф. Войно-Ясенецкого;  

2. Общественные медицинские организации современности (Общество 

православных врачей);  

Хоменко Д.Ю.:  

1. История больниц г. Красноярска (Краевая клиническая больница; Первая 

городская больница; Городская клиническая больница №20);  

2. История медицинских общественных организаций (Общество врачей 

Енисейской губернии и принадлежавшие ему учреждения: Лечебница, 

Аптека, Фельдшерская школа, Александровский хирургический барак);  

3. Жизнь и деятельность врачей Красноярского края и Енисейской губернии 

(династия Дыхно; Вл. М. Крутовский);  

4. «Устная история» (изучение жизни и деятельности «рядовых» 

медицинских работников).  

 

ЦМК № 3 

Белова Е.Л. 

1. Проявление синдрома эмоционального выгорания медицинских 

работников. 

2. Актуальные аспекты  употребления подростками психоактивных 

веществ и алкоголя в Красноярском крае. 

3. Прогнозирование   риска возникновения послеродовой депрессии. 



4. Применение соматических упражнений при выраженном болевом 

синдроме у больных остеохондрозом. 

5. Применения психокоррекционных методик на мотивационном этапе 

лечения в реабилитационном центре. 

6. Проблема неуспешности студентов среднего профессионального 

образования. 

7. Эмоциональные нарушения у женщин среднего возраста с нарушением 

пищевого поведения. 

8. Психологические особенности синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности сотрудников реанимационного 

отделения. 

9. Особенности отношений женщин к абортам. 

10. Виды и степень выраженности девиантного поведения подростков в 

период обострения хронического соматического заболевания. 

11. Особенности эмоционального состояния женщин в период менопаузы. 

12. Особенности мотивации к реабилитационным мероприятиям у пациен-

тов неврологического отделения с острыми нарушениями мозгового -

кровообращения.  

13. Психологические особенности женщин после медицинского аборта в 

динамике. 

14. Особенности эмоциональной оценки боли в структуре внутренней 

картины болезни у неврологических больных. 

15. Личностные особенности пациентов разных конституционных типов с 

диагнозом гипертоническая болезнь. 

16.  Апробация программы коррекции полового воспитания у подростков 

состоящих на учёте в центре СПИД. 

17. Эмоциональные особенности женщин среднего возраста. 

18. с проблемой избыточного веса. 

19. Особенности общения медицинского персонала в поликлинике. 

20. Партнерские роды как фактор стабилизации психо-эмоционального 

состояния женщин в родовой деятельности. 

21. Особенности синдрома эмоционального выгорания медицинского 

персонала онкогинекологического отделения. 

22. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

медицинского персонала Красноярской межрайонной клинической 

больницы № 20 им И.С. Берзона. 

23.  Психологическое сопровождение волонтерской деятельности. 

24. Реализация общекультурных компетенций в рамках проекта по 

диспансеризации. 

 

 Лушникова Д.В. 

1. Определение психологического компонента гестационной доминанты 

беременных женщин. 

2. Изучение факторов и принципов формирования психоэмоционального 

состояния женщин на различных этапах перинатального периода. 



3. Изучение медико-психологических факторов женского бесплодия. 

4. Особенности субъективного контроля женщин, страдающих 

бесплодием. 

5. Особенности актуального психологического состояния пациентов с 

разным стажем заболевания, страдающим сахарным диабетом 1 типа. 

6. Взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания и особенности 

саморегуляции у медицинских сестер. 

7. Влияние психологической подготовки  к операции на уровень 

тревожности у женщин гинекологического отделения. 

8. Влияние личностных особенностей родителей на частоту 

возникновения заболеваемости у детей. 

9. Конфликтогенность  сотрудников 

травматологического отделения как фактор их соматизации. 

10. Динамика психофизиологического состояния беременных женщин в 

ходе реализации программ «Аквамама». 

11. Медико - психологические факторы, определяющие репродуктивное 

поведение женщины в современных условиях. 

12. Деонтологическое поведение медсестры в зависимости от личностных 

особенностей и типов эмоционального реагирования пациентов 

кардиологического отделения. 

13. Суицидальные наклонности пациентов молодого возраста с 

колостомой. 

14. Влияние стиля межличностных отношений среднего медицинского 

персонала на эмоциональное состояние пациентов хирургического 

отделения. 

15. Психологические особенности пациенток в до и послеоперационном 

периоде в аугментационной маммопластике.  

16. Особенности актуального психологического состояния пациентов с 

разным стажем заболевания, страдаюшим сахарным диабетом 1 типа. 

17.  Особенности аффективной сферы пациенток в состоянии 

беременности с травмами опорно-двигательного аппарата. 

18.  Особенности внутренней картины болезни пациента с 

неспецифическим язвенным колитом.  

19. Психологическая саморегуляция состояния медсестры в напряженных 

условиях профессиональной деятельности. 

20. Социально-психологические факторы, определяющие репродуктивное 

поведение женщин в современных условиях. 

 

 

ЦМК № 4 

Гардт Т.В. 

1. Повышение знаний и умений у спасателей при оказании неотложной 

помощи. 



2. Роль санитарно-просветительной работы медицинской сестры в 

профилактике варикозного расширения вен нижних конечностей у 

обслуживающего персонала. 

3. Обучающая роль медицинской сестры по оказанию первой медицинской 

помощи при ожогах студентов.  

4. Обучение пациентов реабилитации  при протрузии в шейном отделе 

позвоночника. 

5. Особенности профилактики школьной медицинской сестры сколиоза у 

детей 1-2 классов. 

6. Особенности профилактики школьной медицинской сестры сколиоза у 

детей 1-2 классов. 

7. Деятельность  среднего медицинского персонала отделения реабилитации 

при восстановлении пациентов  с менискэктомией. 

8. Особенности профилактики спаечной болезни при операциях на органах 

брюшной полости. 

9. Роль акушерки в повышении информированности женщин по 

профилактике осложнений после эпизиотомии. 

10. Профилактика осложнений после операции коронарное стентирование. 

11. Особенности сестринского процесса при уходе за пациентами в 

послеоперационном периоде. 

12. Особенности работы среднего медицинского персонала при работе с 

пациентами травматологического отделения. 

13. Аспекты сестринской деятельности в профилактике пролежней в 

послеоперационный период. 

14. Роль акушерки в профилактике варикозного расширения вен нижних 

конечностей. 

15. Роль акушерки в профилактике геморроя у беременных. 

16. Роль акушерки в профилактике послеродового эндометрита. 

17. Роль акушерки в профилактике мастита после родов. 

18. Роль медсестры в профилактике внутри больничной инфекции в 

отделении хирургического профиля. 

 

Андреев В.А. 

1. Особенности профилактики острых респираторных вирусных инфекции 

среди медицинских регистраторов в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях в эпидемический опасный период». 

2. Особенности информирования учащихся старших классов по вопросам 

профилактики клещевого энцефалита». 

3. «Особенности проведения здоровье сберегающих технологий по методу 

М.С. Нурбекова для снижения заболеваемости респираторными инфекциями 

у школьников старших классов». 

4. Проблема риска заражения парентеральными инфекциями медицинских 

работников при проведении инвазивных процедур в косметологическом 

кабинете. 



5. Проблема информирования населения по правовым аспектам оказания 

первой помощи.  

6. Роль медицинской сестры в первичной организации школы здоровья по 

профилактике ВИЧ-инфекции при консультативно-диагностическом 

кабинете. 

7. Роль медицинской сестры в повышении информированности населения по 

вопросам оказания первой медицинской помощи при травматических 

повреждениях, полученных в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

8. Роль медсестры в обучении родителей пациентов педиатрического 

отделения КГБУЗ «КМКБ №20» приемам восстановления дыхания у детей до 

трех лет» 

9. Эффективность методов санитарного просвещения в деятельности 

медицинской сестры по профилактике пищевых инфекций среди будущих 

работников пищевой промышленности» 

10. Влияния стрессоустойчивости на выздоровление и реабилитацию 

пациентов после травм, полученных в результате экстремального 

воздействия. 

11. Кейс-метод как инструмент формирования профессиональных 

компетенций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф. 

12. Внедрение имитационного метода обучения в условиях становления 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования третьего поколения на междисциплинарном 

курсе «Медицина катастроф». 

13. Использование деловых игр для формирования компетенций на 

междисциплинарном курсе «Медицина катастроф». 

14. Использование синквейна при проведении занятий по 

междисциплинарному курсу «Медицина катастроф». 

15. Организация школы здоровья по ВИЧ инфекции при консультативно-

диагностическом кабинете. 

16. Технология позиционного обучения как инструмент формирования 

общих компетенций на междисциплинарном курсе «Медицина катастроф» 

17. Применение технологии позиционного обучения на дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 

18. Респираторный этикет как метод неспецифической профилактики гриппа 

и ОРВИ 

 

ЦМК № 5 

Сермягина Т.И. 

1. Организация грудного вскармливания. 

2. Профилактика и организация работы школ здоровья при сахарном 

диабете. 

3. Профилактика врожденных заболеваний (факторы риска). 



4. Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей 

школьного возраста. 

5. Независимые вмешательства медицинской сестры при заболеваниях 

органов кроветворения у детей. 

 

Крафт О.Г. 

1. Состояние репродуктивного здоровья девушек – подростков. 

2.Профилактика антеннальной патологии, ее влияния в рождении 

недоношенного ребенка. 

3. Внутриутробное туберкулезное инфицирование плода. Роль акушерки в 

профилактике. 

4. Родовые травмы у новорожденных. Роль акушерки в профилактике 

родовых травм. 

5. Врожденные пороки развития. Роль акушерки в их профилактике. 

6. Наследственные заболевания. Роль акушерки в профилактике и ранней 

диагностике. 

7. Значение и роль акушерки в профилактике инфекционно- воспитательных 

и септических заболеваний новорожденных. 

8.  Деятельность акушерки профилактики раннего детского аутизма. 

9. Профилактика атопического дерматита у детей. 

10 Влияние грудного вскармливания на профилактику заболевания 

молочных желез последовом периоде.  

 

 

Базы исследования 
1. КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 

имени И.С. Берзона» 

2. Женская консультация №1, родильного дома №4 

3. Хирургическое отделение № 3 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России 

4. ООО «Омекс – институт медицинской косметологии» 

5. КГБУЗ «Березовская районная больница» 

6. КГБУЗ «Краевая детская клиническая больница». 

7. ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России г. Железногорск, стационар, 

хирургическое отделение №3. 

8. ММАУ КВЦ «Доброе дело» 

9. ФЦ «Экселент»  

10. Женская консультация № 1 Родильный дом №2 

11.ООО «Красноярский центр репродуктивной медицины» (КЦРМ) 

12. КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7» 

13. КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №4» Женская 

консультация №1 

14. Сибирский региональный поисково-спасательный отряд города 

Красноярска 

15.Красноярск «КГБУЗ КГДБ №8»: 

1. детская поликлиника №1; 



2. детская поликлиника №2; 

3. детская поликлиника №3. 

16.Емельяновский район, Р.П. Емельяново, средняя образовательная 

школа №1. 

17.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №16» 

18. МП «ПАТП» («муниципальное пассажирское автотранспортное 

предприятие») в г. Железногорске.  

19. КДК ФГБУЗ КБ51 ФМБА России 

20. КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 

21. КГБПОУ Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности 

22. Сосновоборский механико-технологический техникум 

23. КГБУЗ «Красноярский краевой врачебно-физкультурный 

диспансер» 

24.КГБУЗ «Краевая клиническая больница» отделение кардиологии №3 

 

 

Результаты научной деятельности 

(2015-2016) 
Роппельт Л.А., кружок «Милосердие» 

Публикация статьи «Потребность пациента в движении при 

заболеваниях суставов и влияние факторов риска на ее удовлетворение в 

амбулаторной практике» Валиевой А. А. в материалах 80-й юбилейной 

итоговой студенческой научно-практической конференции с международным 

участием «Фестиваль молодежной науки - 2016» и в материалах краевой 

студенческой научно – практической конференции средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края «Будущее медицины в наших руках. Актуальные 

вопросы медицины в свете программы модернизации здравоохранения 

Красноярского края». 

 

Андреев В.А. «Спасатель» 

Участие в краевой заочной предметной неделе цикла общепрофессиональных 

дисциплин по теме: «Первые шаги в профессию»: Скултан Ольга – 1 место в 

олимпиаде по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

Участие в заочном краевом смотре-конкурсе презентаций и видеороликов по 

профилактической деятельности студентов «Роль среднего медицинского 

работника в организации профилактической работы с различными 

категориями населения», получен сертификат участника. 

Участие в заочном краевом смотре-конкурсе презентаций и видеороликов по 

профилактической деятельности студентов «Роль среднего медицинского 

работника в организации профилактической работы с различными 

категориями населения», получен сертификат участника. 



Публикация статьи «Изучение информированности населения  области 

неспецифической профилактики респираторных инфекций» Архиповой Н.В. 

в материалах 80-й юбилейной итоговой студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Фестиваль молодежной науки - 

2016». 

Публикация статьи «Особенности проведения здоровьесберегающих 

технологий по методу М.С. Норбекова для снижения заболеваемости 

респираторными инфекциями у школьников старших классов» Сабировой Е. 

Ш. в материалах краевой студенческой научно – практической конференции 

средних профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края «Будущее медицины в наших руках. Актуальные 

вопросы медицины в свете программы модернизации здравоохранения 

Красноярского края». 

Публикация статьи «Влияния стрессоустойчивости  на выздоровление 

и реабилитацию  пациентов после травм  полученных в результате 

экстремального воздействия» Шершневой А. в материалах краевой 

предметной недели по психологии «Психология и медицина в системе 

современного знания ΧΧΙ века». 

 

Лосева В.С. «Процедурная медсестра» 

Публикация статьи «Влияние тревоги на степень болевого синдрома у 

пациентов с острым инфарктом миокарда» Алексеева Н. в материалах 

краевой предметной недели по психологии «Психология и медицина в 

системе современного знания ΧΧΙ века». 

 

Мингалеева Г.М. «Менделята» 

Участие в краевой заочной предметной неделе цикла 

общепрофессиональных дисциплин по теме: «Первые шаги в профессию»: 

Долгополова Т.В. с работой  «Исследование состава детского питания на 

наличие генно-модифицированных продуктов и других и вредных 

компонентов», получен сертификат участника. 

 

Гардт Т.В. «Хирургические новости» 

Оказана помощь отделениям КГБУЗ КМКБ №20 по уходу за больными и 

поддержанию санитарно-потивоэпидемического режима.  

Участие в заочном краевом смотре-конкурсе презентаций и видеороликов по 

профилактической деятельности студентов «Роль среднего медицинского 

работника в организации профилактической работы с различными 

категориями населения» с работой «Вредные привычки и подросток» 

Ковалева А., получен сертификат участника. 



Участие в заочном краевом смотре-конкурсе презентаций и 

видеороликов по профилактической деятельности студентов «Роль среднего 

медицинского работника в организации профилактической работы с 

различными категориями населения», получен сертификат участника. 

 

Хоменко Д.Ю. «История медицины» 

Публикация статьи «История Красноярской краевой клинической 

больницы №1» - Белая К. А., Парфенова О. Ю., Хоменко Д. Ю. в материалах 

краевой студенческой научно – практической конференции средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края «Будущее медицины в наших руках. Актуальные 

вопросы медицины в свете программы модернизации здравоохранения 

Красноярского края». 

 

Крафт О.Г. «Педиатрия с детскими инфекциями» 

Публикация статьи «Роль медсестры в профилактике и реабилитации детей с 

врожденными пороками развития» - Фоос О.Ю. в материалах краевой 

студенческой научно – практической конференции средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края «Будущее медицины в наших руках. Актуальные 

вопросы медицины в свете программы модернизации здравоохранения 

Красноярского края». 

Участие в заочном краевом смотре-конкурсе презентаций и 

видеороликов по профилактической деятельности студентов «Роль среднего 

медицинского работника в организации профилактической работы с 

различными категориями населения», получен сертификат участника. 

 

 

(2016-2017) 
Роппельт Л.А. «Милосердие» 

Заочная Международная научно-практическая конференция г. Казань 

сентябрь 2016 г. и педагогическая конференция техникума 

«Профессиональное здоровье преподавателя как основа современной 

педагогики»; сертификат и сборник. 

Участие в краевой студенческой научно – практической конференции 

средних профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Красноярского края «Будущее медицины в наших руках. Актуальные 

вопросы медицины в свете программы модернизации здравоохранения 

Красноярского края»: «Особенности профилактики осложнений после 

операции коронарного стентирования», докладчик: Фролова Г. Э.  

Выступление с докладом на студенческой научно-практической 

конференции: Белая К.А., Парфёнова О.Ю. (110(2)) «История Красноярской 

краевой клинической больницы №1 (период 1939-1954 гг). 



2) Выступление с докладом на студенческой научно-практической 

конференции внутри техникумовской и краевой: «Сестринский уход за 

онкологическими пациентами» (докладчик: Волокова А.Ю.) диплом. 

 3) Подготовка студентов к краевой предметной неделе по ПМ 04: 

Презентации «Потребности пациента во сне» (Вяткина Юлия -103 гр.), 

«Потребности в нормальном дыхании» (Копытова Вероника – 103 гр.) 

«Потребности пациента в физиологических отправлениях» (Волокова Алина 

– 103 гр.) 

  4) Краевой конкурс презентаций «Современные стерилизационные 

упаковки» в КГБПОУ «Канский медицинский техникум», студентка 103 

группы Копытова Вероника 

  5) Доклад на краевом заседании преподавателей профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра» в КГБПОУ 

КБМК им. В.М. Крутовского. «Применение информационных технологий на 

занятиях по ПМ 04» - сертификат 

Курсовые работы (10) написаны всеми членами кружка, в дальнейшем 

они помогут в написании и защите выпускной квалификационной работы. 

 

Андреев В.А. «Спасатель» 

проведены мастер-классы на тему оценки состояния пострадавших в 

бессознательном состоянии; проведен круглый стол со школьниками 10-11 

классов с обсуждением вопросов простейших мероприятий помощи в 

экстремальных ситуациях; отсняты видеоролики по вопросам первой 

помощи и размещены в социальной сети «ВК» с обучающей целью. Создан 

комплект обучающих памяток и схем для населения по вопросам первой 

помощи пострадавшим. 

Издательская деятельность (публикация результатов работы в 

материалах конференций, периодической печати): «Оценка уровня 

информированности граждан, отправляющихся в тропические страны по 

вопросам профилактики малярии», Игнатьева Ю. М. – межрегиональная 

УИК студентов СПО «Наука. Здоровье Профилактика», КГБПОУ 

«Читинский медицинский колледж» 

 

Лосева В.С. «Процедурная медсестра» 

Оказана помощь при уходе за тяжелобольными неврологического отделения 

КГБУЗ КМКБ №20 им И.С.Берзона и поддержанию санитарно-

потивоэпидемического режима.  

Подготовка студентов к конкурсу «Медицинская сестра», к участию в 

Краевом конкурсе презентаций: Исаченко А.А. с работой «Дезинфекция», 

Канафьянова Р.Т. – с работой «Профилактика остеохондроза», Женович С.Г. 

– «Безопасная среда для пациента и персонала», Дивеева А.В. – 

«Инфекционная безопасность процедурной медицинской сестры». 

Победитель в краевой предметной заочной неделе по ПМ 04 – Князева 

А. 

 



Мингалеева Г.М. «Менделята» 

Подготовлены буклеты для женских консультаций. 

Издательская деятельность: «Профессиональное здоровье 

преподавателя как основа современной педагогике». Материалы 

международной практической конференции г. Казань 2016. 

 

Крафт О.Г. «Педиатрия с детскими инфекциями» 

Участие в краевой студенческой научно-практической конференции 

«Будущее медицины – в наших руках. Актуальные вопросы медицины в 

свете программы модернизации здравоохранения Красноярского края 

глазами студентов-медиков» с докладом «Влияние вида вскармливания детей 

первого года жизни на послеоперационный период при врожденных пороках 

сердца» - Пыхтина Анастасия (210 гр). 

 

Хоменко Д.Ю. «История медицины» 

Трое из участников кружка приняли очное участие во внутритехникумовской 

конференции, заочное – в межрегиональной конференции (г. Чита), двое 

приняли очное участие в Фестивале молодёжной науки-2017. А.Ю. Волокова 

была удостоена диплома «За лучший доклад в секции История медицины». 

Всего участниками кружка было опубликовано 6 научно-исследовательских 

работ.  

Участники кружка представили Историко-краеведческий проект «История 

медицины Красноярья – пример для будущей профессиональной 

деятельности» на заочный конкурс студенческих проектов «Социально-

личностное развитие студентов в современных условиях» средних 

профессиональных образовательных  учреждений Сибирского федерального 

округа (проводился Читинским медицинским колледжем). Проект отмечен 

сертификатом. Проект будет реализован в следующем учебном году в рамках 

работы кружка. 

5. Выступление с докладом на студенческой научно-практической 

конференции: 

Внутритехникумовской:  

1.Студенческая научно-практическая конференция «Будущее медицины – в 

наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края глазами студентов-

медиков», 13 апреля 2017 г.: 

1.1.Дивеева А.В.: «Создание и деятельность Общества врачей Енисейской 

губернии в 1886-1896 гг.»; 

1.1.Волокова А.Ю.: «Жизнь и деятельность Александра Михайловича 

Дыхно»; 

1.1.Калашникова А.О.: «История Красноярской городской больницы №1: 

вторая половина XIX – начало XX века». 

Межрегиональной: 



2.Юбилейная итоговая студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием, посвященная 140-летию профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого «Фестиваль молодёжной науки - 2017», 18 апреля 2017 г.: 

2.1.Волокова А.Ю.: «Жизнь и деятельность Александра Михайловича 

Дыхно»; 

2.2.Калашникова А.О.: «История Красноярской городской больницы №1: 

вторая половина XIX – начало XX века». 

3.VIII (с международным участием) межрегиональная учебно-

исследовательская конференция студентов профессиональных 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа, 

посвящённая 90-летию ГПОУ «Читинский медицинский колледж» «Наука. 

Здоровье. Профилактика». г.Чита, 13 апреля 2017 г. (заочное участие): 

3.1.Дивеева А.В.: «Публикационная деятельность Общества врачей 

Енисейской губернии в 1886–1896 гг.»; 

3.2.Волокова А.Ю.: «Жизнь и деятельность профессора Юрия 

Александровича Дыхно»; 

3.3.Калашникова А.О.: «К истории Первой городской больницы г. 

Красноярска: вторая половина XX века». 

6. Издательская деятельность (публикация результатов работы в материалах 

конференций, периодической печати) 

1. Волокова А.Ю. Жизнь и деятельность профессора Юрия Александровича 

Дыхно // Наука. Здоровье. Профилактика. Материалы VIII учебно-

исследовательской конференции студентов с международным участием 

средних образовательных учреждений Сибирского федерального округа. 

Апрель 2017 г. – Чита: Читинский медицинский колледж, 2017 – С.242-244; 

2. Дивеева А.В. Публикационная деятельность Общества врачей Енисейской 

губернии в 1886–1896 гг. // Наука. Здоровье. Профилактика. Материалы VIII 

учебно-исследовательской конференции студентов с международным 

участием средних образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа. Апрель 2017 г. – Чита: Читинский медицинский колледж, 2017 – 

С.244-245; 

3. Калашникова А.О. К истории Первой городской больницы г. Красноярска: 

вторая половина XX века. // Наука. Здоровье. Профилактика. Материалы VIII 

учебно-исследовательской конференции студентов с международным 

участием средних образовательных учреждений Сибирского федерального 

округа. Апрель 2017 г. – Чита: Читинский медицинский колледж, 2017 – 

С.246-247; 

4. Волокова А.Ю. Жизнь и деятельность Александра Михайловича Дыхно. // 

Будущее медицины в наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете 

модернизации здравоохранения Красноярского края. Материалы краевой 

студенческой научно-практической конференции (26.04.2017 г.) – 

Красноярск: КБМК им. В.М. Крутовского, 2017 – С.103-105; 

5.Дивеева А.В. Создание и деятельность Общества врачей Енисейской 

губернии в 1886-1896 гг. // Будущее медицины в наших руках. Актуальные 

вопросы медицины в свете модернизации здравоохранения Красноярского 



края. Материалы краевой студенческой научно-практической конференции 

(26.04.2017 г.) – Красноярск: КБМК им. В.М. Крутовского, 2017 – С.107-108; 

6.Калашникова А.О. История Красноярской городской больницы №1: 

вторая половина XIX – начало XX века. // Будущее медицины в наших руках. 

Актуальные вопросы медицины в свете модернизации здравоохранения 

Красноярского края. Материалы краевой студенческой научно-практической 

конференции (26.04.2017 г.) – Красноярск: КБМК им. В.М. Крутовского, 

2017 – С.109-111. 

  

(2017-2018) 

Роппельт Л. А. «Милосердие»   
Подготовлены памятки:  

 для школьников: «Гигиена питания школьников»; «Берегите воздух»; 

«Живая вода»; «Гигиена рук»; «Вред табакокурения»; 

 для родителей: «Правила закаливания детей»; «Витамины»; 

 для женской консультации: «О вреде курения»; «Профилактика 

наследственных болезней»; «Медико-генетическое консультирование»; 

«Туберкулезу – нет»; 

 для медицинских сестер: «Профилактика остеохондроза». 

Координатор медицинского добровольчества техникума (волонтеры – 

медики, социальное добровольчество): 

- помощь медперсоналу и пациентам в КГБУЗ КМКБ № 20 имени И.С. 

Берзона, КГБУЗ КККОД имени А.И. Крыжановского, Красноярский хоспис; 

- участие в краевых акциях: Мотивация школьников на сохранение 

здоровья проект «Равный обучает равного», «Здоровые сердца», 

«Больничные дети», «Твори добро», «Война - СПИДу», «СПИД – есть!», 

«Сдай кровь – спаси жизнь», «Ярмарка здоровья», «Больничные дети», «День 

медицинского добровольчества», «День инклюзивного добровольчества» 

(Центр профилактики и борьбы со СПИД, краевой отдел профилактики); 

-окружном форуме волонтеров - медиков  Сибирского федерального 

округа (благодарности, сертификаты); 

- участие в социальных проектах «Праздник к нам приходит!», 

«Мобильный помощник» совместно с Главным управлением социальной 

защиты населения Ленинского района (благодарность); 

Участие в селекторных круглых столах с краевым отделом 

профилактики и министерством здравоохранения по вопросам 

добровольчества. 

 Конкурс профессионального мастерства студентов СФО «Акушерка – 

2018» (подготовка Яны по вопросам этики и деонтологии, общения с 

пациентами) – почетное 4 место; 

Опубликованные статьи: 

1) Заочная Международная научно-практическая конференция г. Казань 

(сентябрь 2017г.) «Современные информационные технологии на занятиях 

профессионального модуля». 



Выступление с докладом и публикация в материалах студенческой 

научно-практической конференции внутритехникумовской и краевой 

докладчик Киракосян М.С. (грамота): «Деятельность медицинской сестры по 

профилактике йододефицита среди учащихся». 

 

Андреев В.А. «Спасатель» 

 Проведены мастер-классы среди школьников на тему оценки состояния 

пострадавших в бессознательном состоянии; 

Изучен уровень информированности школьников 10-11 классов с 

обсуждением вопросов профилактики клещевого энцефалита;  

Проведены мастер-классы по обучению студентов Аэрокосмического 

колледжа приемам первой помощи при кровотечениях, остановке сердечной 

деятельности; 

Проведена просветительская лекция с клиентами туристического 

агентства на тему профилактики малярии в туристических поездках; 

Создан комплект обучающих памяток и схем для населения по вопросам 

первой помощи пострадавшим. 

Разработан и апробирован проект по профилактике инфекций, 

передающихся от животных совместно со школьной медицинской сестрой; 

Создан санитарный бюллетень «Осторожно, грипп!», «Кишечные 

инфекции». 

Выступление с докладом на студенческой научно-практической 

конференции: 

-студенческая НПК  на базе КГБПОУ КрасМТ с докладом «Проблема 

информированности школьников старших классов по вопросам 

профилактики клещевого энцефалита», Киселева М.В. 

-краевая НПК на базе КГБПОУ КБМК с докладом «Проблема 

информированности школьников старших классов по вопросам 

профилактики клещевого энцефалита», Киселева М.В. 

Межрегиональный заочный конкурс «Территория неотложной помощи» 

на базе ГБОУ ВПО ОмГМУ, получены дипломы победителя II степени – 

Линев Д.Г., Валиева А.А. 

Издательская деятельность:  

«Проблема информированности школьников старших классов по 

вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита», Линев Д.Г. – 

межрегиональная УИК студентов СПО «Наука. Здоровье Профилактика», 

КГБПОУ «Читинский медицинский колледж». 

 

Лосева В.С. «Процедурная медсестра» 

Студенты подготовили доклады и сообщения по плану заседаний 

кружка, всего -10, в которых отражены аспекты профессиональной 

деятельности медсестры процедурного кабинета, профилактике 

профессиональных заболеваний. 



Подготовили презентации к теме: «Парентеральное введение 

лекарственных веществ» по технике инъекций и послеинъекционным 

осложнениям. 

Кружковцы активно принимали участие во всех мероприятиях в 

техникуме и крае.  Оформляли кабинет и оснащение для проведения 

подготовки студентов к профессиональным конкурсам, Дню открытых 

дверей. Освоили технологию внутривенных и капельных вливаний в 

отделении.  Каждый студент выполнил манипуляцию пациенту. Проведены 

исследования в отделении пульмонологии по проблемам пациентов и 

проведены беседы с использованием мультимедийных презентаций. В 

гимназии № 11 была проведена исследовательская работа по профилактике 

педикулеза в  классах начальной школы. 

Результативность работы и выход в практическое здравоохранение: 

Кружковцы помогали в отделениях КГБУЗ КМКБ №20 им. И.С. Берзона 

поддерживать санитарно-противоэпидемический режим, ухаживать за 

тяжелобольными в неврологическом отделении на учебной практике. 

 

Федотова Т.Ю. «Анатом» 

Участник кружка Плюхин Юрий Владимирович принял очное участие 

во внутритехникумовской конференции с докладом «Формирование у 

пациентов сознательного подхода к профилактике рецидивов заболеваний 

позвоночника». 

 

Мингалеева Г.М.  «Менделята» 

Создан информационный материал: 

- для школьников: «Гигиена питания школьников»; «Берегите воздух»; 

«Живая вода»; «Гигиена рук»; «Вред табакокурения»; 

- для родителей: «Правила закаливания детей»; «Витамины»; 

- для женской консультации: «О вреде курения»; «Профилактика 

наследственных болезней»; «Медико-генетическое консультирование»; 

«Туберкулезу – нет»; 

- для медицинских сестер: «Профилактика остеохондроза». 

 

Хоменко Д.Ю. «История медицины»  

В 2017-2018 гг. к деятельности кружка привлекались все студенты I 

курса. Весь I курс посетил Музей истории медицины при Краевой 

клинической больнице, а также экскурсию «Эвакуационные госпитали 

Красноярского края в годы Великой Отечественной войны» в музее 

«Мемориал Победы». Эти посещения способствовали формированию у 

студентов ценностного отношения к будущей профессии, интереса к 

прошлому малой Родины. 

Участники кружка посетили Красноярский краевой краеведческий музей 

(26.09.2017 г.), а также три  его филиала: музей-усадьбу Г.В. Юдина 

(21.10.2017 г.), музей-пароход «Св.Николай» (25.11.2017 г.) и Литературный 

музей (24.03.2018 г.). Кроме того, были организованы экскурсии в музей 



Красноярской железной дороги (17.02.2018 г.), Музей-усадьбу В.И. Сурикова 

(31.03.2018 г.), музей МЧС (23.04.2018 г.). Посещение музеев преследовало 

расширение кругозора участников кружка, формирование устойчивого 

интереса историческому прошлому Красноярска и края. 

Пятеро из участников кружка приняли очное участие во 

внутритехникумовской конференции, двое  – заочное участие в 

межрегиональной конференции (г. Чита), одна приняла очное участие в 

Фестивале молодёжной науки-2018. С.В. Трошина заняла I место в Конкурсе 

эссе студентов медицинских и фармацевтических профессиональных 

образовательных организаций Сибирского федерального округа, 

посвященных году добровольца (волонтера) в Российской Федерации. 

Выступление с докладом на студенческой научно-практической 

конференции: 

Внутритехникумовской:  

1. Студенческая научно-практическая конференция «Будущее медицины 

– в наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края глазами студентов-

медиков», 12 апреля 2018 г. 

1.1.Вечорко П.Д.: «Деятельность Дамских комитетов Красного креста в 

Енисейской губернии в годы Первой мировой войны» 

1.2.Киларджян А.А.: «Вопросы оказания медицинской помощи 

беженцам в Енисейской губернии в годы Первой мировой войны» 

1.3.Пищик М.С.: «У истоков здравоохранения в Байките: жизнь и 

деятельность М.Я. Язовской» 

1.4.Рощина Т.Д.: «К 60-летию Красноярской межрайонной клинической 

больницы №20: основание и история» 

1.5.Ситникова Ю.А.: «Больница Общества врачей Енисейской губернии: 

памятник медицины и архитектуры» 

Межрегиональной: 

2.Юбилейная итоговая студенческая научно-практическая конференция 

с международным участием, посвящённая 110-летию профессора П.Г. 

Подзолкова «Фестиваль молодёжной науки - 2018», 17 апреля 2018 г. 

2.1.Киларджян А.А.: «Вопросы оказания медицинской помощи 

беженцам в Енисейской губернии в годы Первой мировой войны» 

3. IX (с международным участием) межрегиональная учебно-

исследовательская конференция студентов профессиональных 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа «Наука. 

Здоровье. Профилактика». г.Чита, 12 апреля 2018 г. 

3.1.Киларджян А.А.: «Памятники деревянного зодчества г. Красноярска: 

опыт сравнительной характеристики»; 

3.2.Вечорко П.Д.: «Деятельность Св.Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) как 

выдающегося хирурга». 

4. Конференция для школьников, студентов и аспирантов «История и 

политика в искусстве» в рамках XIX международного научно-практического 



форума студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и наука XXI 

века», 24 апреля 2018 г. 

4.1.Киларджян А.А.: «Памятники деревянного зодчества г. Красноярска: 

опыт сравнительной характеристики». 

Издательская деятельность (публикация результатов работы в 

материалах конференций, периодической печати) 

1. Вечорко П.Д. Дамские комитеты Енисейского губернии и их 

деятельность в годы Первой мировой войны // Будущее медицины в наших 

руках. Актуальные вопросы медицины в свете модернизации 

здравоохранения Красноярского края. Материалы краевой студенческой 

научно-практической конференции (26.04.2018 г.) – Красноярск: КБМК им. 

В.М. Крутовского, 2018 – С.84-85; 

2. Киларджян А.А. Беженцы Первой мировой войны в Енисейской 

губернии: оказание медицинской помощи // Будущее медицины в наших 

руках. Актуальные вопросы медицины в свете модернизации 

здравоохранения Красноярского края. Материалы краевой студенческой 

научно-практической конференции (26.04.2018 г.) – Красноярск: КБМК им. 

В.М. Крутовского, 2018 – С.85-86; 

3. Киларджян А.А. Памятники деревянного зодчества г. Красноярска: 

опыт сравнительной характеристики // Наука. Здоровье. Профилактика. 

Материалы IX (с международным участием) межрегиональной учебно-

исследовательской конференции студентов профессиональных 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа. Апрель 2018 

г. – Чита: Читинский медицинский колледж; 

4. Вечорко П.Д. Деятельность Св.Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) как 

выдающегося хирурга // Наука. Здоровье. Профилактика. Материалы IX (с 

международным участием) межрегиональной учебно-исследовательской 

конференции студентов профессиональных образовательных учреждений 

Сибирского федерального округа. Апрель 2018 г. – Чита: Читинский 

медицинский колледж, 2018. 

 

Крафт О.Г. «Педиатр» 

 Участник кружка Белан В.В. приняла очное участие во 

внутритехникумовской конференции «Будущее медицины – в наших руках. 

Актуальные вопросы медицины в свете программы модернизации 

здравоохранения Красноярского края глазами студентов-медиков» с 

докладом «Влияние грудного вскармливания на инволюцию матки». 

 

Вольская Г.Н. «Фармакология» 

 Участник кружка Копытова В.Е. приняла очное участие во 

внутритехникумовской конференции «Будущее медицины – в наших руках. 

Актуальные вопросы медицины в свете программы модернизации 

здравоохранения Красноярского края глазами студентов-медиков» с 

докладом «Несовместимость антибиотиков с оральной контрацепцией». 

 


