
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Агинский медицинский колледж им. В. Л. Чимитдоржиева» 

осуществляет прием студентов по следующим специальностям: 

I. 31.02.01. – ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Квалификация – фельдшер 

Форма обучения – очная (дневная) 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Основа обучения –бюджетная, коммерческая 

Сфера профессиональной деятельности 

фельдшерско-акушерские пункты, станции скорой медицинской помощи, 

лечебно-профилактические учреждения, школы, здравпункты промышленных 

предприятий, детские дошкольные учреждения, центры общей врачебной 

практики 

Объекты профессиональной деятельности 

Пациенты, 

Здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и 

старческого возраста, беременные, организованные коллективы детских садов, 

образовательных учреждений, промышленных предприятий) средства оказания 

лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи 

контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-

аналитическая деятельность первичные трудовые коллективы 

Виды профессиональной деятельности 

Лечебно-диагностическая деятельность, неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе, профилактическая деятельность, медико-социальная 

деятельность, организационно-аналитическая деятельность. 

Кто такой фельдшер и чем он занимается 

Фельдшер выполняет лечебно-профилактическую работу: обследует больных с 

целью установления диагноза, назначает лечение и дополнительное 

лабораторно-инструментальное обследование (рентген, ЭКГ, анализы крови, 

мочи и др.). Фельдшер умеет контролировать эффективность лечения, 

осуществлять диспансерное (специальное систематическое) наблюдение за 

больными, страдающими хроническими заболеваниями, за беременными и 



детьми. Фельдшер оказывает неотложную помощь при травмах, острых 

заболеваниях, несчастных случаях. 

Выпускники этой специальности организовывают и проводят Школы здоровья 

для пациентов с хроническими заболеваниями, осуществляют 

иммунопрофилактику, активно участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни, выполняют санитарно-эпидемиологический надзор за объектами, 

находящимися на его участке, организуют противоэпидемические мероприятия. 

Фельдшер умеет выполнять функции многих специалистов: при необходимости 

принимает нормальные роды, накладывает швы на рану, вымывает серную 

пробку из уха, удаляет инородное тело из глаза, оказывает первую помощь при 

переломе, ожоге и т.д. 

Профессия фельдшер обеспечена хорошей заработной платой, является 

социально-значимой и востребованной практическим здравоохранением. 

 

II. 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Квалификация – медицинская сестра/медицинский брат 

Форма обучения – очная (дневная) 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Основа обучения – бюджетная, коммерческая 

Сфера профессиональной деятельности 
больницы 

поликлиники 

диспансеры 

диагностические и реабилитационные центры 

дома интернаты 

роддома 

консультации 

детские сады 

санатории 

Объекты профессиональной деятельности 
пациент и его окружение 

здоровое население 

средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 



реабилитационной помощи 

первичные трудовые коллективы 

Виды профессиональной деятельности 
Проведение профилактических мероприятий, участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

Кто такая медицинская сестра и чем она занимается 

В работе медицинской сестры кроется неисчерпаемый резерв творческих 

возможностей, который позволяет ей найти любимое дело в работе с 

взрослыми пациентами или детьми. 

Все врачи всегда хотят видеть рядом собой в качестве помощника – 

образованных, грамотных, квалифицированных сестер. Образование дает 

право медицинской сестре на выполнение многих лечебных и 

диагностических манипуляций. Главным в работе медицинской сестры был и 

остается сестринский уход за пациентом, т.е. выхаживание больного, 

поэтому она способна на широкий диапазон терапевтических воздействий на 

больного. Врач бывает с больным непродолжительное время, все остальное 

время в течение суток остаются рядом с пациентами только медицинские 

сестры. От них, в полном объеме этого слова, зависит жизнь больного. И 

если сестра образованна, обладает чувством ответственности и опытом, она 

первая замечает признаки наступающего грозного осложнения и окажет 

больному помощь, в которой он нуждается. Точно и внимательно выполняя 

врачебные назначения, она помогает излечению опасного заболевания. 

Всем людям в течение жизни по многу раз приходится соприкасаться с 

медицинскими сестрами, и от нее зависит, с каким чувством, благодарностью 

или обидой, будут вспоминать пациенты лечебное учреждение и 

медицинскую сестру. 

Медицинская сестра всегда найдет свое место в жизни, следовательно, ей 

обеспечена стабильная заработная плата и социальные гарантии. 
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