Медсестра – это почти родственник
Медицинскому колледжу на Варшавке – 60 лет
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Чтобы с детства заболеть медициной, не обязательно родиться в семье врачей. Алексанр
Василенок –сын шахтёра и преподавателя истории. Четвёртый (младший) сын в
многодетной семье. Говорит, сколько себя помнит, всегда хотел лечить детей. Именно
детей, а не взрослых, поэтому и стал педиатром.
Медицинскому колледжу, который с недавних пор возглавляет Александр Васильевич
Василенок, исполнилось 60 лет.
– Александр, под официальным названием вашего Медицинского колледжа в скобочках
есть уточнение: (колледж РАМН). Что это значит?
– Дань уважения к истории нашего учебного заведения, своего рода знак качества. 60 лет
назад Московское медицинское училище № 36 было передано в ведение Академии
медицинских наук СССР и переименовано в Медицинское училище АМН СССР. В ходе
реформ мы попали сначала под крыло Федерального агентства научных организаций (ФАНО),
а после его упразднения логично перешли в подчинение Министерства науки и высшего
образования.
– Обычно «смена караула» не проходит бесследно…
– В нашем случае организационно всё прошло незаметно. Зато уже два года колледж получает
целевые субсидии на техническое оснащение. У нас появились, например, фантомы для
симуляционного центра, которые позволяют отрабатывать практические навыки без риска для
пациента. В этом году приобретём современные биохимические и гематологические
анализаторы для учебной лаборатории.
Медицина – это прежде всего практика. А уж в сестринском деле – тем более. Наши студенты
проходят практику в лучших медицинских центрах и клиниках Москвы, оснащённых по
последнему слову техники. Таких базовых центров сейчас 22. Среди них Центральная
клиническая больница Российской академии наук; Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии; Национальный медицинский исследовательский центр
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко; Национальный медицинский центр
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева и другие ведущие клиники страны.
Нужно отметить, что с шестью центрами договоры о сотрудничестве мы заключили за
последний год, это тоже определённый критерий нашей деятельности.

Это самые наукоёмкие медицинские центры страны. И наши студенты должны им
соответствовать. Эта практическая часть создаёт оптимальные условия точечной подготовки
специалистов для ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи. – Ред.).
Медсестра (медбрат) – это руки врача. Да, врач ставит диагноз, ведёт больного, но
непосредственный, самый тесный контакт часто у специалиста среднего звена. Без палатной
медицинской сестры, без медсестры-анестезистки, без реанимационной сестры, без
медицинского лабораторного техника, без рентгенолаборанта (всех специализаций и не
перечесть)… современная медицина немыслима.
– Какие специалисты среднего звена сейчас наиболее востребованы? Наверняка время
диктует свои приоритеты…
– Крайне востребована паллиативная сестра. Модная специализация, что тоже в духе
времени, – сестринское дело в косметологии. Сейчас косметических салонов, салонов
красоты, массажных кабинетов больше, чем грибов после дождя. Масса современных методик
омоложения, мезотерапия… Огромное количество аппаратной косметологии. Многие
аппаратные процедуры, по назначению врача, проводит медсестра. Мануальные воздействия,
массаж – опять без медицинской сестры не обойтись.
– То есть, иначе говоря, современные девочки спешат туда, где богатые тёти готовы
заплатить за то, чтобы обмануть природу? Где пахнет деньгами? Романтика профессии
исчезает?
– Я бы не стал говорить столь категорично. Эстетическая косметология (в идеале это помощь
по медицинским показаниям) направлена на повышение качества жизни пациента.
Тенденция – да, есть. Тем более что колледжи нашего профиля – настоящее «женское
царство». 80 процентов студентов – девушки. Но в косметологию спешат далеко не все. Хотя
наши студенты не избалованы деньгами. У многих не самое завидное материальное
положение. Папы и мамы, что называется, живут на одну зарплату. А в косметологических
клиниках хорошие условия труда, высокотехнологичное оборудование, неплохой заработок…
Немало наших выпускников идут и в частные клиники, что опять же говорит о высоком
уровне их профессиональной подготовки.
Прагматизм, чего уж там, часто выдавливает романтизм профессии. Но и романтика
сестринского дела осталась. Немало выпускников 2019 года пошли работать в паллиативный
медицинский центр. Паллиативного пациента, согласитесь, не сравнить с пациентом
косметологического кабинета. Но наши выпускники идут в эту сложную профессию.
Медсестра – связующее звено между пациентом, его родственниками и лечащим врачом. Чего
стоит одно только общение с паллиативными пациентами и их близкими! Мы учим наших
студентов клинической психологии. Учим быть не просто вежливыми, а уметь находить
нужные слова. Знать нюансы поведения, видеть пограничные состояния пациента. Это
непростая задача. От среднего медперсонала зависит и внутрисемейная ситуация. Часто,
кроме специализированной помощи, человеку нужна ещё и духовная.
Ещё одна задача медперсонала – научить родственников общаться с пациентом, особенно
безнадёжным. Да и с коллегами надо уметь общаться.
Очень востребовано сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии, а работа
в реанимационных отделениях далеко не подарок.
– Много говорят о переменах в системе подготовки медицинских кадров…
– Сейчас в стране формируется система непрерывного медицинского образования. В январе
2020 года стартует первичная специализированная аккредитация в среднем специальном
образовании (СПО). Мы уходим от системы сертификатов и приходим к системе осознанного
выбора индивидуальной образовательной траектории. Это когда специалист самостоятельно

осуществляет выбор образовательной программы исходя из собственных профессиональных
потребностей. Индивидуальный вектор профессионального развития.
Это очень важно. Мы это видим, получая обратную связь. Многие наши выпускники
возвращаются к нам на переподготовку и повышение профессиональной квалификации.
Многие из них работают в анестезиологии, реаниматологии, рентгенологии, лабораториях,
других специализированных отделениях… и мы видим, что выбор их осознан и проверен
временем. Это не может не радовать.
– Знаю, что в вашем колледже учатся студенты из Азербайджана, Армении, Казахстана,
Украины, Молдавии, Израиля… Совсем недавно вы вручили дипломы выпускникам
юбилейного для колледжа года. Кто из выпускников этого года самый-самый?
– Из 136 выпускников десять получили красные дипломы. Они, безусловно, гордость
колледжа. Среди успешных студентов хочется выделить выпускника сестринского отделения
Александра Соловова.
В этом году председателем Государственной экзаменационной комиссии по специальности
«сестринское дело» был директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии
и реабилитологии доктор медицинских наук, профессор Андрей Вячеславович Гречко, для нас
это высокая честь. Дипломная работа студента Соловова была посвящена реаниматологии.
Профессор Гречко высоко оценил выпускную квалификационную работу нашего выпускника
и пригласил Александра на работу в свой центр. К слову, это один из самых оснащённых
научно-клинических центров страны. Это большая удача для студента. Да и нам приятно – мы
воочию увидели результаты своего труда.
– Александр, а кого можно назвать «золотым фондом» преподавателей Медицинского
колледжа?
– В штате колледжа два доктора наук и 17 кандидатов наук. Все они специалисты высокого
уровня. Но есть и человек-легенда – Наталья Александровна Бельская. Преподаватель основ
микробиологии, теории и практики лабораторных микробиологических исследований.
Наталья Александровна полвека назад окончила наш колледж и после мединститута
вернулась в родную альма-матер. Бельская больше, чем преподаватель. Она как мать для
студентов. Даст совет, успокоит, приласкает. Бывает, и пожурит, но по-доброму…
– С юбилеем колледжа! Хорошая медсестра – это ведь как родственник…
– Спасибо! Согласен.
Беседу вёл Сергей Рыков

Василенок Александр Васильевич родился 3 января 1980 года в городе Новошахтинске
Ростовской области.
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