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Летом в больницах и поликлиниках Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска будут работать ребята из
межрегионального сводного
студенческого медицинского отряда «Коллеги». Он объединит более 70 человек из
Архангельской, Иркутской,
Нижегородской, Новгородской областей, Республики
Саха (Якутия), Пермского
края.
В возрождении популярного ныне движения медицинских отрядов Поморье сыграло важную роль. Именно здесь
в 2017 году при поддержке регионального минздрава появился первый Всероссийский медицинский студотряд
«Коллеги», объединивший ребят из разных уголков страны.
Организация такого отряда стала нужным и важным
для современного здравоохранения опытом. Это движение решает сразу несколько
задач: помогает медучреждениям с кадрами в период летних отпусков, вносит вклад в
воспитание будущих врачей
и повышение престижа профессии.
В Архангельске проходило
становление этого проекта,
отсюда он разошелся дальше по стране. Уже в 2018-м в
Иркутске был создан второй
Всероссийский медицинский
отряд «Сибирь». Его идейным
вдохновителем стала участница первого состава «Коллег» Екатерина Медведева,
приезжавшая в столицу Поморья годом ранее.
Создание отряда «Коллеги»
стало новым опытом в масштабе страны, который оказался интересен и за пределами региона. В ноябре 2018
года проект был представлен
на первом Всероссийском
форуме студенческих медицинских отрядов «Моя профессия – мое будущее» в Казани. В сентябре 2019-го уже
Архангельск принимал аналогичный форум, на который
собрались 330 участников из
30 регионов страны. А один из
журналистских материалов,
рассказывающий о работе
отряда «Коллеги» в 2019 году,
был в числе победителей федерального конкурса СМИ
«Хорошие новости России».
В прошлом году предполагалось, что отряд «Коллеги»
сменит формат – со всероссийского на межрегиональный. Но из-за пандемии проект пришлось отменить. Было
решено, что в архангельских
медучреждениях
поработают только местные ребята. Прошлогоднюю задумку
предстоит реализовать летом
2021-го.
– Теперь «Коллеги» заявлены как межрегиональный
студенческий медицинский
отряд, а не всероссийский.
Но это не снижение стату-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНЗДРАВ прорабатывает возможность организационно-штатных мероприятий в отношении поликлинического подразделения Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич. Это касается и жителей Цигломени, которые
приписаны к Первой городской больнице. Планируется, что взрослое население перейдет к городской поликлинике № 1, а детское будет обслуживать Архангельская
детская клиническая поликлиника. Кардинальных изменений жители не почувствуют
– их по-прежнему будут принимать в местных отделениях взрослой и детской поликлиник.

«Коллеги» возвращаются:
приедут самые активные
и позитивные
Летом в Архангельской области будут работать девять
студенческих медицинских отрядов из шести регионов России
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са, а новый подход. Разница
в том, что раньше мы принимали от одного до пяти человек от региона, а сейчас в
проект заявляются коллективы численностью до 15 человек. Подобного рода проект
именно в медицинской отрасли ни разу не реализовывался в стране, так что Архангельская область здесь снова
первооткрыватель, – говорит
руководитель регионального
штаба студенческих отрядов
Владимир Соболев.
По итогам конкурсного отбора были выбраны девять
студенческих медицинских
отрядов (СМО) из шести регионов России. Архангельскую область представят два
отряда – «Вита» из Северного
государственного медицинского университета и «Мята»
из Архангельского медицинского колледжа.
Представитель СМО «Вита»
Матвей Ломака будет командиром отряда «Коллеги» в
2021 году. В студотрядовском
движении он четвертый год.
Молодой человек успел поработать не только в больницах
Архангельской области, но и
в медсанчасти «Северсталь» в
Череповце.
– Отбор в межрегиональный медицинский студенческий отряд «Коллеги» проходил с 1 по 26 мая. Важным
критерием было наличие

сертификата о среднем медицинском образовании, так
как в здравоохранении есть
большая потребность в среднем медперсонале. Вакансии
для трудоустройства отрядов
предоставлены в 10 медицинских учреждениях, – рассказал Матвей.
К целине в составе межрегионального отряда «Коллеги»
готовится студент третьего
курса лечебного факультета СГМУ Леонид Симанов. Он
боец отряда «Вита», который
был создан на базе вуза в 2015
году и сейчас насчитывает
28 человек. Ребята организуют мобильный студенческий
здравпункт в городской поликлинике № 1, проводят акции,
направленные на профилактику различных заболеваний,
среди студентов. В прошлом
году регулярно ездили с волонтерской помощью в Клуб
любителей лошадей.
– В отряде я почти два года,
– делится Леонид. – Сначала
пришел, чтобы просто подзаработать летом. Тогда еще не
осознавал, что студенческие
отряды – это целое движение,
которое позволяет выезжать
в другие города, знакомиться с бойцами из других регионов. Для профессионального становления медицинский
отряд полезен на первомвтором курсе, когда во время
целины можно посмотреть

на работу больницы изнутри,
ощутить невероятную атмосферу медицины, которой
окутано каждое отделение.
Более того, есть возможность
попасть на различные хирургические операции и наблюдать за происходящим.
Ожидания от предстоящего трудового семестра у
Леонида Симанова самые
позитивные, ведь на проект приедут самые активные
люди из других регионов.
Даниил Лапин будет участвовать в работе «Коллег»
в составе отряда Архангельского медицинского колледжа «Мята». Для него это первая целина. Молодой человек
учится на втором курсе по
специальности
«лечебное
дело». Профессию выбрал по
примеру мамы. Ранее проходил практику в областной
детской клинической больнице им. П. Г. Выжлецова и Первой городской клинической
больнице им. Е. Е. Волосевич.
– Наш отряд существует
три года, сейчас нас 18 человек. Мы участвуем в волонтерских и образовательных
мероприятиях, дежурим на
консультативной линии по
COVID-19, – рассказывает Даниил. – Я пришел в отряд год
назад, перед прошлой целиной, так как хотел работать в
свободное время в больнице.
Студенческие отряды инте-

ресны своей непередаваемой
атмосферой, знакомствами,
знаниями и возможностью
путешествовать.
Отряды
дают ощутимый толчок для
продвижения в профессиональной деятельности: помогают с трудоустройством,
поиском работодателей, необходимым обучением. В составе «Коллег» из нашего отряда будет 11 человек. От
проекта мы ожидаем много
полезных и интересных знакомств, так как приезжает
много отрядов из других городов. Мы все настроены на
плодотворную и сплоченную
работу.
Кстати, отряд «Мята» будет
представлен и на Всероссийском медицинском проекте
«Атлант» в Новокузнецке. Отбор туда прошел студент Архангельского медколледжа
Даниил Ипатов.
– Нашему отряду прислали информацию, что есть
возможность подать заявку, и я решил попробовать.
В Новокузнецке никогда не
был, подумал, что здорово было бы совместить знакомство с новым городом и
целину. Были сомнения, что
примут, так как я окончил
только первый курс. Но все
получилось. Я учусь на фельдшера, мне очень нравится.
В дальнейшем хочу получить
высшее образование. В прошедшем учебном году большое внимание уделялось
основам сестринского ухода. Сейчас у нас заканчивается практика. Я прохожу ее на
базе колледжа, на занятиях
мы отрабатываем различные
медицинские манипуляции.
В Новокузнецк еду в начале
июля и буду там до конца августа. В эти же сроки – с начала июля до конца августа
– Архангельская область будет принимать «Коллег». Пребывание студотрядовцев на
Севере организуют с соблюдением всех эпидемиологических требований, но при
этом постараются сделать
его максимально увлекательным и разнообразным. И конечно, в ожидании молодых
кадров больницы и поликлиники – предшественники нынешних «Коллег» прекрасно
себя зарекомендовали.
– Выезд на целину для студенческих медотрядов – это
всегда важный профессиональный опыт, знакомство
с новыми медицинскими
учреждениями, ведь в каждом из них своя специфика,
оборудование и, конечно, врачи, за работой которых полезно понаблюдать и с которыми
интересно пообщаться. Нам
хочется продолжить начатую
работу и сделать громкий,
значимый,
перспективный
проект для Архангельской области и медицинской отрасли
в целом, – говорит командир
отряда «Коллеги-2021» Матвей Ломака.

