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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время в вопросе сохранения здоровья человечества 

немаловажную роль необходимо отнести к комплементарной медицине. Важно 

отметить, что восточная медицина основывается на принципе усиления способности 

организма к естественному выздоровлению и укреплению иммунитета.  

Главный принцип образовательной модели Агинского медицинского колледжа 

по комплементарной медицине – взаимодополнение и интеграция официальной и 

традиционной медицин, отсутствие конкуренции между ними, выбор максимально 

эффективных методов и их разумное, комплексное использование в деятельности 

будущего медицинского работника. 

Коллектив Агинского медицинского колледжа считает важным использование 

в подготовке будущих медицинских работников определенного опыта 

традиционной восточной медицины. Успешной реализации данной программы 

способствует удачное геополитическое расположение региона, соседство со 

странами (Китаем, Монголией), где имеется огромный опыт использования в 

практике восточной медицины. 

Таким образом, проект «Стажировка студентов и сотрудников ГАПОУ «АМК 

им. В.Л.Чимитдоржиева» по основам традиционной восточной медицины в 

больнице китайско-монгольской медицины в КНР г.Маньчжурия» получат навыки 

диагностики и лечения по методикам традиционной восточной медицины и даст 

возможность молодым специалистам колледжа быть конкурентоспособным в 

дальнейшем трудоустройстве. 

Проект разработан ГАПОУ «АМК им. В.Л.Чимитдоржиева» и НКО «Фонд 

развития Агинского медицинского колледжа им. В.Л. Чимитдоржиева». 

Участниками стажировки могут быть студенты и сотрудники ГАПОУ «АМК им. 

В.Л.Чимитдоржиева» в возрасте до 35 лет.  

Целью проекта является практическое изучение студентами и сотрудниками 

ГАПОУ «АМК им. В.Л.Чимитдоржиева» основ традиционной восточной медицины 

на базе больницы китайско-монгольской медицины в КНР г.Маньчжурия. 

Ожидаемые результаты:  

1. Соглашение о международном молодежном сотрудничестве между НКО 

«Фонд развития Агинского медицинского колледжа им. В.Л. 

Чимитдоржиева», ГАПОУ «АМК им. В.Л.Чимитдоржиева» и больницы 

китайско-монгольской медицине в КНР г.Маньчжурия; 

2. Участниками проекта изучены теоретические основы традиционной 

восточной медицины, основы китайской диагностики и лечения; 



3. Участниками пройдена стажировка по основам традиционной восточной 

медицины в больнице китайско-монгольской медицины в КНР г.Маньчжурия; 

4. Студентами выполнены учебно-исследовательские работы (проекты, доклады, 

рефераты, дневники стажировки); 

5. Международное молодежное сотрудничество в области традиционной 

восточной медицины на постоянной основе. 
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