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29 марта 2017 года в 12-00 приглашаем абитуриентов,  
их родителей и наставников в АМК на День открытых дверей!

Проезд автобусами 22, 28.

Ми с с и я  А м у р с к о г о 
медицинского кол-
леджа - обеспечение 

высокого профессионального 
и личностного развития сред-
них медицинских работников 
в условиях динамично меня-
ющихся потребностей рынка 
труда. 

Колледж чтит свои тради-
ции и бережно передаёт их из 
поколения к поколению. 

Амурский медицинский 
колледж готовит средних 
медицинских работников 
по 8 специальностям: «Се-
стринское дело», «Акушер-
ское дело», «Стоматология 
ортопедическая», «Стомато-
логия профилактическая», 
«Фармация», «Лабораторная 
диагностика» (в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями по слуху), 

«Лечебное дело», «Медицин-
ский массаж» (для лиц с огра-
ниченными возможностями 
по зрению).  

На данный момент кон-
тингент обучающихся состав-
ляет 1570 человек, ежегодно 
выпускаются 320 человек. 
Наши выпускники востребо-
ваны на рынке труда и 100% 
трудоустроены. 

Созданные в колледже 
условия обучения соответ-
ствуют требованиям, предъ-
являемым к образовательной 
организации Федеральным 
государственным образова-
тельным стандартом СПО. 
Педагогический коллектив 
Амурского медицинского 
колледжа состоит из 75 штат-
ных преподавателей, 70% 
которых имеют высшую и 
первую квалификационные 
категории и большой опыт 
работы. Многие преподава-
тели отмечены различными 
ведомственными наградами. 

3 преподавателя являются 
кандидатами медицинских 
наук, 1 человек – кандидат 
биологических наук. 

Почетное звание «Заслу-
женный врач РФ» имеет наш 
старейший работник, Ак-
сенова Алина Трифоновна, 
которая много лет заведует 
музеем колледжа и является 
автором нескольких книг 
и брошюр по истории ме-
дицины в Приамурье. Пре-
подаватели используют в 
своей работе современные 
активные и интерактивные 
технологии обучения, в том 
числе информационно-ком-
муникационные и практико-
ориентированные. 

Традиционно преподава-
тели и студенты АМК под-
держивают тесную связь с 
практическим здравоохра-
нением. Регулярно прово-
дятся совместные научно-
практические конференции 
студентов-старшекурсников 

с представителями среднего 
медицинского персонала 
различных ЛПУ г. Благове-
щенска по актуальным во-
просам профессиональной 
деятельности. 

В колледже созданы усло-
вия для обучения студентов 
с ограниченными возмож-
ностями по зрению и слуху. 
Инклюзивное образование 
реализуется через включение 
таких обучающихся в учеб-
ный процесс посредством 
специально разработанных 
программ и совместных кол-
леджных мероприятий, рас-
считанных на все категории 
студентов. 

Современное оснащение 
позволяет нашим студентам 
овладевать всеми необходи-
мыми умениями и навыками 
в стенах колледжа. 

В колледже традиционно 
проводятся студенческие 
научно-практические кон-
ференции. Наши студенты 

принимают активное участие 
в региональных и Всероссий-
ских конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и занимают 
призовые места.

Основными направлени-
ями воспитательной работы 
в колледже является созда-
ние условий для реализации 
творческого потенциала и 
познавательных интересов 
студентов, воспитание па-
триотизма и любви к будущей 
профессии, а также развитие 
студенческого самоуправле-
ния, добровольчество и во-
лонтерство. 

Приходите учиться в АМК, 
и вы получите уважаемую 
востребованную профессию, 
несколько лет будете жить 
насыщенной студенческой 
жизнью и будете довольны 
своим выбором.

С уважением,
директор ГАУ АО ПОО «АМК»  

Е.В. Пушкарев

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат
Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя).
Продолжительность обучения:
по очной форме: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
по очно-заочной (вечерней) форме: на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные испытания для определения 
психологических качеств (письменное тестирование)

«СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»
Квалификация: гигиенист стоматологический.
Форма обучения: очная (коммерческая основа)
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний

«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»
Квалификация: зубной техник.
Форма обучения: очная (коммерческая основа).
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Экзамены: лепка и рисование

«АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО»
Квалификация: акушерка/акушер
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные испытания для определения 
психологических качеств (письменное тестирование)

«ФАРМАЦИЯ»
Квалификация: фармацевт.
Форма обучения: очная (коммерческая основа).
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний

«ФАРМАЦИЯ»
Квалификация: фармацевт.
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) 
(коммерческая основа)
Продолжительность обучения:
на базе среднего медицинского образования – 
2 года 10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Квалификация: медицинский технолог.
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения:
на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
Квалификация: фельдшер.
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения:
на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные испытания 
для определения психологических качеств (письменное 
тестирование)

Прием документов ведется с 20 июня по 15 августа 2017 года
Для сдающих дополнительные вступительные испытания прием документов осуществляется  

до 10 августа 2017 года. 
по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зеленая, 30 

при себе иметь:
документ, удостоверяющий личность, гражданство (копию, оригинал);
документ государственного образца об образовании  и (или) об образовании и о квалификации (копию, 
оригинал);
медицинскую справку форма № 086-у, 6 фото р. 3х4;
сертификат о профилактических прививках (копию, для поступающих на базе 9 кл. и 11 кл.);
копию приписного свидетельства (копию военного билета) для юношей. 
Более подробную информацию о перечне документов можно узнать по тел. (4162) 42-43-63, 
сайт колледжа  www.amk-blg.ru

Лицензия регистрационный № ОД 5042 от 28.03.2014 г. выдана  министерством образования и науки Амурской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 02618 от 03.04.2014 г. выдана  министерством образования и науки 
Амурской области.

Адрес ГАУ АО ПОО «АМК»: 675020, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зеленая, 30. Телефон/факс 8 (4162) 42-42-75 приемная, 42-43-63 учебный отдел, отдел практики. 
сайт колледжа www.amk-blg.ru   электронная почта amk_amur@mail.ru 

Филиал ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске проводит набор на специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». Телефон/факс: (41647) 2-58-98.
Филиал ГАУ АО ПОО «АМК» в г.Зея «Сестринское дело» (на базе 9 классов). Телефон/факс: (41658) 2-22-51.

ГАУ АО ПОО «АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В 2017 Г. ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Уважаемые абитуриенты!
ВыБИРАя ПРОФеССИю, ЛюдИ ВСегдА дУМАюТ О БУдУщеМ. ВАжНО, чТОБы  
ПРОФеССИя НРАВИЛАСь, БыЛА НУжНОй ЛюдяМ. ХОТеЛОСь, чТОБы ВАС УВАжАЛИ, 
чТОБы Вы МОгЛИ ОБеСПечИВАТь СВОю СеМью И жИТь ПОЛНОцеННОй,  
ИНТеРеСНОй жИЗНью. ИМеННО ТАКУю ПРОФеССИю Вы СМОжеТе ПОЛУчИТь,  
ПОСТУПИВ В АМУРСКИй МедИцИНСКИй КОЛЛедж.



№ 1 (72) январь 2017 г.2

Выпускники специально-
сти «Акушерское дело» 

успешно работают во всех 
лечебных учреждениях ро-
довспоможения Амурской 
области.

Рождение ребенка - са-
мый таинственный и волну-
ющий момент в жизни жен-
щины и здесь очень важна 
своевременно оказанная 
помощь. Трудно предста-
вить более интересную и 
благородную профессию, 
чем акушерка. Она первая 
встречает входящего в мир 
человека. От нее во многом 
зависит здоровье мамы и 
будущего ребенка.

Акушерка оказывает ле-
чебно-диагностическую 
помощь беременным, ро-
дильницам, гинекологиче-

ским больным в женской 
консультации, на дому, по-
мощь при родах; оценивает 
состояние новорожденного, 
проводит первичную обра-
ботку, уход за ними, следит 
за соблюдением санитарно-
гигиенического санитарно-
эпидемиологического ре-
жима в отделении; занима-
ется пропагандой здорового 
образа жизни, оказывает 
консультативную помощь 
в вопросах планирования 
семьи.

Самостоятельно прини-
мать решение, не теряться 
в экстремальной ситуации, 
находить психологический 
контакт, сопереживать – 
эти умения вы сможете при-
менить, выбрав профессию 
акушерки.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Выпускник специальности «Лечебное 

дело» оказывает лечебно-диагности-
ческую и медико-профилактическую по-
мощь. Он должен уметь анализировать и 
оценивать состояние здоровья пациента, 
оказывать медицинскую помощь, а при 
острых заболеваниях, несчастных случаях и 
различных видах катастроф – неотложную; 
определять показания для госпитализации, 
организовать транспортирование больных 
и пострадавших.

Фельдшеры работают на ФАПах, здрав-
пунктах предприятий, школах, детских садах, 
приемных отделениях больниц, на станциях 
скорой медицинской помощи. Фельдшер 
должен быть готов к проявлению ответствен-
ности за выполняемую работу, быть способ-
ным самостоятельно и эффективно решать 
проблемы в области профессиональной 
деятельности. 

Все возрастающий инте-
рес людей к медицине 

говорит не только о тяге к 
знаниям, о природе чело-
века, но и желании помочь 
себе и близким избавиться 
от всякого рода недомога-
ний и болезней. Амурский 
медицинский колледж за 
все годы своего существова-
ния воспитал целую плеяду 
среднего звена. Интересен 
тот факт, что большинство 
из них составляют семейные 
династии, достойно про-
должающие дело исцеления 
и помощи больным. Совсем 
не случайно специалистов 
данного профиля называ-
ют медицинской сестрой 
или медбратом, соотнося 
данную помощь с заботой 
людей, родственных в деле 
милосердия.

Медицинская сестра — 
это неизменный помощник 
врача в больницах, поликли-
никах, диспансерах, здрав-
пунктах, родильных домах. 
Все знают, какую большую 
роль играют специалисты 
данной профессии в охра-
не детства и материнства. 
данная специальность тре-
бует много знаний, ведь для 

ухода за больными нужно 
иметь полное представле-
ние о сестринском деле в 
хирургических, детских, 
терапевтических, нервных, 
кожно-венерических, ин-
фекционных, гинекологи-
ческих заболеваниях. Здесь 
необходимо распознать бо-
лезнь, установить причины 
ее возникновения, провести 
уход и лечение больного, 
суметь оказать неотложную 
помощь при экстремальных 
ситуациях, воспользоваться 
лечебной техникой, произ-
вести диетическое питание. 
Известно, что в большинстве 
своем люди считают себя 
вполне здоровыми, недо-
умевая над причинами своих 
недомоганий. В этом-то и 
должна разобраться мед-
сестра и выяснить, какие 
проблемы здоровья стоят 
порой за этими вроде бы 
безобидными сбоями общей 
системы организма. Имен-
но глубокие медицинские 
знания позволяют помочь 
больным справиться со сво-
ей бедой. Медсестра, как 
и врач, действует исходя 
из общеизвестной клятвы 
гиппократа, призывающей 

не навредить, быть предан-
ной пациенту, дарить добро 
и милосердие. В последнее 
время несколько сменились 
акценты данной специаль-
ности. если раньше основ-
ная деятельность сводилась 
к уходу за больными, то 
теперь это большая про-
филактическая работа по 
поддержанию здоровья. Со-
временная наука может по-
хвастаться замечательными 
открытиями в области здра-
воохранения, где большое 
распространение в послед-
нее время получают древние 
забытые методики здорового 
образа существования, среди 
которых не последнее место 
занимает забота об эколо-
гии окружающей нас среды. 
Наверное, этот широкий 
спектр деятельности про-
фессии, которую получают 
в Амурском медицинском 
колледже после окончания 
9 или 11 классов, и при-
тягивает сюда желающих. 
Специалисты данного про-
филя направляются на ра-
боту по специальности в 
лечебно-профилактические 
учреждения Благовещенска 
и Амурской области. 

ПОЛУЧАЙТЕ 
ПРОФЕССИЮ 

АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
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70% информации о пациенте врач по-
лучает из данных лабораторных 

исследований. «В крови как в зеркале от-
ражается много из того, что происходит в 
организме», - говорил знаменитый гематолог 
И.А. Кассирский.

В настоящее время все большее значение 
приобретает профилактика заболеваний. Ла-
бораторная диагностика позволяет выявить 
степень риска заболевания при отсутствии 
внешних признаков болезни. Лабораторная 
служба все больше автоматизируется. Со-
временная лаборатория оснащена высоко-
технологичным оборудованием с примене-
нием компьютерной техники. Медицинский 
технолог занимается проведением всех видов 
лабораторных исследований в клинико-диа-
гностических лабораториях с целью выявле-
ния заболеваний и их профилактики; владеет 

современными высокими технологиями. 
Медицинский технолог имеет опреде-

ленное место работы и определенный круг 
обязанностей. Специальность «Медицин-
ский технолог» для тех, кто любит хорошо 
организованный труд, самостоятельность, 
четкость, определенность. В настоящее 
время большое развитие получают негосу-
дарственные лабораторные структуры. Это 
лаборатория «Спектр», «Здоровье человека» 
и др. Востребованность этой специальности 
очень высока.

С 1980 года в Амурском медицинском 
колледже подготовлено более 1000 лабора-
торных техников. С 1999 года ведется под-
готовка специалистов повышенного уровня 
образования – медицинских технологов, 
свободно владеющих современными при-
емами обследования.

СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
И СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

ФАРМАЦИЯ
В 2002 году в АМК состоялся первый выпуск фарма-

цевтов. Фармацевт должен обладать достаточным багажом 
знаний. Основной вид деятельности фармацевта – произ-
водственный, он включает изготовление лекарственных 
средств по индивидуальным рецептам, приготовление 
растворов, количественное и качественное определение ле-
карственных средств, организация хранения лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, оформление 
договоров поставки, прием товара от поставщиков, отпуск 
населению по рецептам и без рецептов лекарственных 
средств, контроль за сроками годности. Информационная 
деятельность фармацевта предполагает информирование 
населения и медицинских работников об ассортименте 
товаров, реализуемых через аптеки, о правилах приема и 
отпуска лекарственных средств и их хранении в домашних 
условиях.

Сегодня развитая аптечная сеть требует специалистов, 
занимающихся продажей лекарственных средств. Фар-
мацевт должен не просто продать лекарство, но и рас-
сказать, как его принимать и хранить, а также предложить 
аналогичный препарат. Фармацевты работают не только 
в аптечных пунктах и фармацевтических фирмах, но и в 
зонально-опытных станциях по выращиванию лекарствен-
ных растений, в производственных аптеках. Отделение 
коммерческое.

В АМК!
Стоматологическое от-

деление Амурского ме-
дицинского колледжа ведет 
подготовку по 2 специаль-
ностям: «Стоматология про-
филактическая» и «Стомато-
логия ортопедическая».

Специальности «гигие-
нист стоматологический» и 
«Зубной техник», которые 
получают учащиеся этого 
отделения, это интересные 
творческие профессии, тре-
бующие от специалистов 
глубоких знаний, практи-
ческих навыков, умения 
принимать самостоятельные 
решения. 

Функциональные обя-
занности гигиениста: сбор 
анамнеза, оценка гигиени-
ческого состояния полости 
рта, регистрация стоматоло-
гического статуса пациента; 
составление индивидуаль-
ного плана профилакти-
ки стоматологических за-
болеваний; выполнение 
комплекса мероприятий 
профессиональной обуче-
ние и коррекция навыков 

гигиенического ухода; - 
подбор индивидуальных 
средств гигиенического 
ухода; выполнение физио-
терапевтических процедур. 
Также обязательно участие 
в санитарно-просветитель-
ской работе: пропаганда 
здорового образа жизни, 
рационального питания, 
беседы о профилактике 
стоматологических заболе-
ваний, оформление уголков 
гигиены в детских садах, 
школах, женских консуль-
тациях, поликлиниках и 
предприятиях; проведение 
профилактических осмо-
тров среди населения раз-
ных возрастных групп; веде-
ние персональных учетных 
медицинских документов 
обслуживаемого контин-
гента; выполнение функций 
помощника врача-стомато-
лога: подготовка рабочего 
места и инструментов; ока-
зание больным и пострадав-
шим первой медицинской 
и неотложной помощи; по-
вышение и совершенство-

вание профессиональных 
знаний, профессиональной 
культуры. 

Зубной техник занимает-
ся изготовлением всех видов 
зубных протезов, оказанием 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных 
состояниях, проводит са-
нитарно-просветительскую 
работу.

Это работа для людей, 
имеющих способности к ри-
сованию, требующая творче-
ского подхода, умения об-
ращаться с инструментами, 
знаний не только в области 
медицины, но и основ фи-
зики, материаловедения 
и других смежных дисци-
плин. От работы зубного 
техника зависит конечный 
результат протезирования. 
Специальности «гигиенист 
стоматологический» и «Зуб-
ной техник» - интересные, 
востребованные и, что не-
маловажно, хорошо оплачи-
ваемые профессии.

Отделение коммерче-
ское.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Инклюзивное образова-
ние означает доступность 
образования для всех лю-
дей, обеспечивает доступ 
к образованию для детей с 
особыми потребностями. 
 ценность человека не за-
висит от его способностей и 
достижений; каждый человек 
способен чувствовать и ду-
мать; имеет право на общение 
и на то, чтобы быть услышан-
ным. Все люди нуждаются в 
поддержке и дружбе ровесни-
ков; разнообразие усиливает 
все стороны жизни человека. В 
России более 11 млн. инвали-
дов, из них свыше 600 тысяч 
– дети. Инвалиды 1-й группы 
в России составляют около 
10% от всей численности ин-

валидов. 15-20% инвалидов 
живет в условиях села, в част-
ном секторе. Более половины 
российских инвалидов – люди 
трудоспособного возраста, 
но работают примерно лишь 
10% россиян с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  
Среднее профессиональное 
образование получают менее 
половины инвалидов, работа-
ют в соответствии с получен-
ными трудовыми навыками 
в городах - около 25-30% и в 
сельской местности - около 
8-12%. В Амурской области 
– более 5000 слабослышащих 
людей, 1347 инвалидов по 
слуху, в том числе 730 детей до 
18 лет. Большинство из них по 
причине инвалидности значи-

тельно ограничены в реализа-
ции своих прав и интересов. 

Преодолевать жизненные 
трудности в одиночку людям 
с нарушением в физическом 
здоровье, а вследствие этого 
зачастую с психологическими 
проблемами, чрезвычайно 
сложно. В настоящее время 
большинство людей с наруше-
нием физического здоровья по 
слуху и страдающих глухотой 
испытывают одиночество, 
замкнутость, безысходность. 
Особенно это касается детей 
подросткового возраста. Их 
сверстники живут активной 
полноценной жизнью, дружат, 
выбирают будущую профес-
сию. У слабовидящих, глухих 
и слабослышащих подростков 

Амурской области выбора 
практически нет. 

В 2006 году родители детей 
с ограниченными возможно-
стями по слуху и педагогиче-
ские коллективы Амурского 
медицинского колледжа и 
школы-интерната №8 об-
ратились с ходатайством к 
губернатору Амурской области 
о решении вопроса об обу-
чении слабослышащих детей 
по специальностям «Стома-
тология ортопедическая» и 
«Лабораторная диагностика» 
в АМК. Получить данные 
специальности в нашей стране 
слабослышащие и глухие дети 
могут только в Пензенском 
медицинском колледже, что 
очень трудно осуществить в 

связи тяжелым материальным 
положением семей, имеющих 
детей-инвалидов. С 1 сентября 
2009 года в колледже начал-
ся учебный процесс по 2-м 
специальностям для данной 
категории обучающихся. На 
сегодняшний день в колледже 
обучается 40 слабослышащих 
и слабовидящих студентов. 

В Амурском медицинском 
колледже мы стараемся создать 
благожелательную, теплую 
атмосферу, чтобы студенты с 
ограниченными возможностя-
ми чувствовали себя комфор-
тно в большой студенческой 
семье. Вся наша жизнь состоит 
из маленьких и больших дел. 
Мы начинаем что-то новое и 
каждый раз радуемся, если у 
нас получилось. 

М.А. СИДОРЕНКО,  
зам. директора по НМР

Медицинская школа с 
самого начала своего 
существования отли-

чалась от профессиональных 
школ других направлений 
близостью к будущей профес-
сиональной жизни – обучение 
студента профессиональной 
деятельности (так называемая 
«практическая подготовка») 
сразу начиналось у постели 
больного. 

Несмотря на бурное раз-
витие техники, некоторые 
манипуляции (как диагно-
стические, так и лечебные) 
остаются незаменимыми даже 
на современном этапе разви-
тия научной и практической 
медицины. Одним из направ-
лений повышения профес-
сиональной компетентности 
выпускников – средних меди-
цинских работников является 
совершенствование обучения 
студентов мануальным дей-
ствиям, которые должен уметь 

выполнять каждый специ-
алист. Под термином «прак-
тическое умение» понимается 
умение выполнять конкретное 
простое действие (мануаль-
ное, сенсорное, умственное), 
которое входит в состав более 
сложного профессионального 
действия медработника. На-
пример, практическими уме-
ниями являются проведение 
внутримышечной инъекции, 
выявление методом пальпации 
определенных симптомов, 
определение шумов при ау-
скультации и пр. Под навыком 
понимается автоматизирован-
ное умение.

Правила биоэтики и прин-
ципы деонтологии ограни-
чивают взаимодействия сту-
дентов с пациентами в учеб-
ном процессе. Решение этой 
проблемы стало возможным 
с развитием техники - не-
которые профессиональные 
умения медицинского работ-

ника могут отрабатываться 
предварительно на тренаже-
рах. Современные тренажеры, 
оснащенные электронной 
аппаратурой, позволяют мо-
делировать не только про-
стые мануальные действия, 
но и имитировать различные 
симптомы (шумы сердца и 
легких, наличие опухолей в 
различных органах и пр.). Они 
демонстрируют проявления 
патологических состояний, 
требующие экстренных дей-
ствий медицинских работни-
ков по оказанию неотложной 
помощи, моделируют изме-
нения состояния пациента 
после проведенных лечебных 
мероприятий.

Преимущества обучения на 
фантомах, муляжах и трена-
жерах очевидны: появляется 
возможность моделировать 
клинические ситуации, мак-
симально приближенные к 
реальным, но безопасные для 
пациентов; профессиональное 
действие может быть неодно-
кратно повторено для выра-
ботки умения и ликвидации 
ошибок; создаются условия 
для выработки и поддержания 
навыков профессиональных 
действий в редких ситуациях, 
необходимых каждому меди-
цинскому работнику. 

до настоящего времени ос-
воение большинства медицин-
ских манипуляций, особенно 
сложных, было возможно 
лишь в теоретическом фор-

мате, что связано как с риска-
ми возможных осложнений 
определенных медицинских 
манипуляций, так и с этиче-
скими и правовыми нормами. 
Выпускник медицинского 
колледжа должен владеть не 
только теоретическими зна-
ниями, но и определенным 
объемом практических уме-
ний и опытом практической 
деятельности в условиях со-
временного стационара.

Симуляция - это искус-
ство имитировать реальность. 
Симуляционное обучение 
сегодня является ведущим в 
создании условий для разви-
тия у студентов медицинского 
колледжа широкого спектра 
компетенций. Осуществляется 
оно на базе Симуляционного 
центра АМК, открытого в 
2013 году. На данный момент 
функционирует 10 кабинетов: 
приемный покой, технология 
оказания сестринских услуг, 
палата сестринского ухода, 
процедурный кабинет, инди-
видуальный родильный зал, 
кабинет сестринского ухода за 
детьми разного возраста, ка-
бинет медицинского массажа 
и ЛФК, технология оказания 
сестринских услуг пациен-
там хирургического профиля, 
кабинет скорой неотложной 
помощи, аптечный пункт, 
клинико-диагностическая 
лаборатория.

Современные тренаже-
ры позволяют моделировать 

клинические ситуации, мак-
симально приближенные к ре-
альным, а также способствуют 
выработке и поддержанию на-
выков профессиональных дей-
ствий, необходимых каждому 
медицинскому работнику.

Интеграция информати-
зации и имитационного об-
учения в образовательный 
процесс предоставляет новые 
возможности для препода-
вателей учить эффективнее, 
а для студентов - учиться 
безопасно и с минимальным 
риском для пациентов. Ими-
тационное моделирование 
дает возможность научить 
студентов выполнять свою 
работу в соответствии с со-
временными алгоритмами. 
Поэтому можно с уверен-
ностью утверждать, что ис-
пользование имитационного 
обучения в образовательном 
пространстве медицинского 
колледжа способствует повы-
шению качества подготовки 
средних медицинских работ-
ников, востребованных на 
рынке медицинских услуг. 

Администрация АМК де-
лает все, чтобы наши выпуск-
ники были высококвалифици-
рованными специалистами, не 
терялись в первые годы работы 
на рабочем месте. 

Валентина Михайловна  
ГЛУщЕНКО – зам. директора  
по практическому обучению 

ГАУ АО ПОО «АМК»

Готовим профессионалов
ОСНОВНАя цеЛь РАБОТы ПедАгОгИчеСКОгО КОЛЛеКТИВА 
АМУРСКОгО МедИцИНСКОгО КОЛЛеджА - ПОдгОТОВКА  
ВыСОКОКВАЛИФИцИРОВАННыХ КАдРОВ дЛя ЛечеБНО- 
ПРОФИЛАКТИчеСКИХ УчРеждеНИй АМУРСКОй ОБЛАСТИ.  
ПОЭТОМУ ВАжНОй ЗАдАчей яВЛяеТСя ПОВышеНИе  
КАчеСТВА ПРОФеССИОНАЛьНОгО ОБРАЗОВАНИя  
НА ПРАКТИчеСКИХ ЗАНяТИяХ.

Безбарьерная среда
В КОЛЛедже СОЗдАНы УСЛОВИя дЛя  
ОБУчеНИя СТУдеНТОВ С ОгРАНИчеННыМИ 
ВОЗМОжНОСТяМИ ПО ЗРеНИю И СЛУХУ. 
ИНКЛюЗИВНОе ОБРАЗОВАНИе РеАЛИЗУеТСя 
чеРеЗ ВКЛючеНИе ТАКИХ ОБУчАющИХСя  
В УчеБНый ПРОцеСС ПОСРедСТВОМ  
СПецИАЛьНО РАЗРАБОТАННыХ ПРОгРАММ  
И СОВМеСТНыХ КОЛЛеджНыХ  
МеРОПРИяТИй, РАССчИТАННыХ  
НА ВСе КАТегОРИИ СТУдеНТОВ.


