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29 марта 2018 года в 12-00 приглашаем абитуриентов, их родителей  
и наставников в АМК на День открытых дверей!

Проезд автобусами 22, 28; г. Благовещенск, ул. Зелёная, 30

ГАУ АО ПОО «АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В 2018 Г. ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Уважаемые абитуриенты!

Миссия Амурского ме-
дицинского колледжа 
- обеспечение вы-

сокого профессионального и 
личностного развития средних 
медицинских работников в ус-
ловиях динамично меняющих-
ся потребностей рынка труда. 

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

Амурский медицинский 
колледж готовит средних 
медицинских работников по 
специальностям: «Сестрин-
ское дело», «Акушерское 
дело», «Стоматология орто-
педическая», «Стоматология 
профилактическая», «Фар-
мация», «Лабораторная диа-
гностика», «Лечебное дело».   

На данный момент кон-
тингент обучающихся со-

ставляет 1570 человек, еже-
годно выпускаются более 300 
человек. Наши выпускники 
востребованы 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. Благо-
вещенска по актуальным 
вопросам профессиональной 
деятельности. 

В колледже созданы усло-
вия для обучения студентов с 
ограниченными возможно-
стями по здоровью. Инклю-
зивное образование реализу-
ется через включение таких 
обучающихся в учебный про-
цесс посредством специально 
разработанных программ 
и совместных колледжных 
мероприятий, рассчитанных 
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 бу-
дущей профессии, а также 
развитие студенческого са-
моуправления, добровольче-
ство и волонтерство. 

Приходите учиться в 
АМК, и вы получите ува-
жаемую востребованную 
профессию, несколько лет 
будете жить насыщенной 
студенческой жизнью и буде-
те довольны своим выбором.

С уважением,
директор ГАУ АО ПОО «АМК»                    

Е.В. ПУшКАрЕВ

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.

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 (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 рисунок

«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 (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 медицинского образования – 2 года  
10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний

ДЛЯ ЛИЦ С ОГрАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОрОВЬЯ ПО СЛУХУ:
«Стоматология ортопедическая»
Квалификация: зубной техник.
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения:
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: лепка и рисунок

«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 
(тестирование)

Прием документов ведется с 20 июня по 15 августа 2018 года
Для сдающих дополнительные вступительные испытания прием документов осуществляется до 

10 августа 2018 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 № 02929 от 20.11.2017 г. выдано  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.



№ 1 (73) январь 2018 г.2

ВыБирАешь Профессию –

Выпускники специальности 
«Акушерское дело» успешно 
работают во всех лечебных 

учреждениях родовспоможения 
Амурской области.

Рождение ребенка - самый 
таинственный и волнующий 
момент в жизни женщины и 
здесь очень важна своевремен-
но оказанная помощь. Трудно 
представить более интересную 
и благородную профессию, чем 
акушерка. Она первая встре-
чает входящего в мир челове-
ка. От нее во многом зависит 
здоровье мамы и будущего 
ребенка.

Акушерка оказывает лечеб-
но-диагностическую помощь 
беременным, родильницам, 
гинекологическим пациентам в 
женской консультации, на дому, 
помощь при родах; оценивает 
состояние новорожденного, 
проводит первичную обработку, 
уход за ними, следит за соблю-
дением санитарно-гигиениче-
ского и санитарно-эпидемиоло-
гического режима в отделении; 
занимается пропагандой здоро-
вого образа жизни, оказывает 
консультативную помощь в 
вопросах планирования семьи.

Самостоятельно принимать 
решение, не теряться в экстре-
мальной ситуации, находить 
психологический контакт, со-
переживать – эти умения вы 
сможете применить, выбрав 
профессию акушерки.

Выпускник специальности «Лечебное дело» оказыва-
ет лечебно-диагностическую и медико-профилак-
тическую помощь. 

Он должен уметь анализировать и оценивать состо-
яние здоровья пациента, оказывать медицинскую по-
мощь, а при острых заболеваниях, несчастных случаях и 
различных видах катастроф – неотложную; определять 
показания для госпитализации, организовать транс-
портирование больных и пострадавших.

Фельдшеры работают на ФАПах, здравпунктах 
предприятий, школах, детских садах, приемных от-
делениях больниц, на станциях скорой медицинской 
помощи. Фельдшер должен быть готов к проявлению 
ответственности 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 человека, 
но и желании помочь себе и 
близким избавиться от всякого 
рода недомоганий и болезней. 

Амурский медицинский 
колледж за все годы свое-
го существования воспитал 
целую плеяду специалистов 
среднего звена. Интересен 
тот факт, что большинство 
из них составляют семейные 
династии, достойно продол-
жающие дело исцеления и 
помощи пациентам. Совсем 
не случайно специалистов 
данного профиля называют 
медицинской сестрой или 
медбратом, соотнося данную 
помощь с заботой людей, род-
ственных в деле милосердия.

Медицинская сестра — это 
неизменный помощник врача 
в больницах, поликлиниках, 
диспансерах, здравпунктах, 
родильных домах. Все знают, 
какую большую роль играют 
специалисты данной про-
фессии в охране детства и ма-
теринства. данная специаль-
ность требует много знаний, 
ведь для ухода за пациентами 

нужно иметь полное пред-
ставление о сестринском деле 
в хирургических, детских, 
терапевтических, нервных, 
кожно-венерических, инфек-
ционных, гинекологических 
заболеваниях. Здесь необ-
ходимо распознать болезнь, 

установить причины ее воз-
никновения, провести уход 
и лечение пациента, суметь 
оказать неотложную помощь 
при экстремальных ситуаци-
ях, воспользоваться лечебной 
техникой, рекомендовать 
диетическое питание. Извест-
но, что в большинстве своем 
люди считают себя вполне 
здоровыми, недоумевая над 
причинами своих недомога-
ний. В этом-то и должна разо-
браться медсестра и выяснить, 
какие проблемы здоровья 
стоят порой за этими вроде бы 
безобидными сбоями общей 
системы организма. Именно 

глубокие медицинские зна-
ния позволяют помочь па-
циентам справиться со своей 
бедой. Медсестра, как и врач, 
действует исходя из общеиз-
вестной клятвы гиппократа, 
призывающей не навредить, 
быть преданной пациенту, 
дарить добро и милосердие. 
В последнее время несколько 
сменились акценты данной 
специальности. если рань-
ше основная деятельность 
сводилась к уходу за пациен-
тами, то теперь это большая 
профилактическая работа 
по поддержанию здоровья. 
Современная наука может 

похвастаться замечательными 
открытиями в области здра-
воохранения, где большое 
распространение в последнее 
время получают древние за-
бытые методики здорового 
образа жизни, среди которых 
не последнее место занимает 
забота об экологии окружа-
ющей среды. Наверное, этот 
широкий спектр деятель-
ности профессии, которую 
получают в Амурском ме-
дицинском колледже после 
окончания 9 или 11 классов, 
и притягивает сюда желаю-
щих. Специалисты данного 
профиля направляются на 
работу по специальности в 
лечебно-профилактические 
учреждения Благовещенска 
и Амурской области. 

сесТриНсКое ДеЛо

Медицинская сестра –  
это неизменный помощник 
врача в больницах,  
поликлиниках, диспансерах, 
здравпунктах, родильных домах

АКУшерсКое ДеЛо

ЛечеБНое ДеЛо
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ВыБирАешь сУДьБУ!

70% информации о пациенте врач получает из данных 
лабораторных исследований. «В крови как в зер-
кале отражается много из того, что происходит 

в организме», - говорил знаменитый гематолог И.А. Кассирский.
В настоящее время все большее значение приобретает про-

филактика заболеваний. Лабораторная диагностика позволяет 
выявить степень риска заболевания при отсутствии внешних 
признаков болезни. Лабораторная служба все больше автома-
тизируется. Современная лаборатория оснащена высокотех-
нологичным оборудованием с применением компьютерной 
техники. Медицинский технолог занимается проведением всех 
видов лабораторных исследований в клинико-диагностиче-
ских лабораториях с целью выявления заболеваний и их про-
филактики; владеет современными высокими технологиями. 

Медицинский технолог имеет определенное место работы и 
определенный круг обязанностей. Специальность «Лаборатор-
ная диагностика» для тех, кто любит хорошо организованный 
труд, самостоятельность, четкость, определенность. В насто-
ящее время большое развитие получают негосударственные 
лабораторные структуры. Это лаборатория «Спектр», «Здо-
ровье человека» и др. Востребованность этой специальности 
очень высока.

С 1980 года в Амурском медицинском колледже подготов-
лено более 1000  лабораторных техников. С 1999 года ведется 
подготовка специалистов повышенного уровня образования 
– медицинских технологов, свободно владеющих современ-
ными приемами обследования. Обучение проводится в хорошо 
оснащенных современным оборудованием кабинетах АМК.

Стоматологическое от-
деление Амурского ме-
дицинского колледжа 

ведет подготовку по 2 специ-
альностям: «Стоматология 
профилактическая» и «Сто-
матология ортопедическая».

Профессии «гигиенист 
стоматологический» и «Зуб-
ной техник», которые по-
лучают студенты этого от-
деления, требуют глубоких 
знаний, практических на-
выков, умения принимать 
самостоятельные решения. 

Функциональные обя-
занности гигиениста:  сбор 
анамнеза, оценка гигиени-
ческого состояния полости 
рта, регистрация стомато-
логического статуса паци-
ента;  составление инди-
видуального плана профи-
лактики стоматологических 
заболеваний;  выполнение 
комплекса мероприятий по 
профессиональному  обуче-
нию и коррекции навыков 
гигиенического ухода;  под-
бор индивидуальных средств 
гигиенического ухода;  вы-
полнение физиотерапев-

тических процедур. Также 
обязательно участие в сани-
тарно-просветительской ра-
боте: пропаганда здорового 
образа жизни, рационально-
го питания, беседы о профи-
лактике стоматологических 
заболеваний, оформление 

уголков гигиены в детских 
садах, школах, женских кон-
сультациях, поликлиниках и 
предприятиях;  проведение 
профилактических осмотров 
среди населения разных 
возрастных групп;  веде-
ние персональных учетных 
медицинских документов 
обслуживаемого континген-

та;  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 твор-
ческого подхода, умения об-
ращаться с инструментами, 
знаний не только в области 
медицины, но и основ фи-
зики, материаловедения и 
других смежных дисциплин. 
От работы зубного техника 
зависит конечный результат 
протезирования. Специали-
сты с квалификацией «гиги-
енист стоматологический» 
и «Зубной техник» - инте-
ресные, востребованные и, 
что немаловажно, хорошо 
оплачиваемые профессии.

Отделение коммерче-
ское.

первый выпуск фарма-
цевтов в АМК состо-
ялся в 2002 году. 

Фармацевт должен об-
ладать достаточным багажом 
знаний. Основной вид дея-
тельности фармацевта – про-
изводственный, он включает 
изготовление лекарственных 
средств по индивидуальным 
рецептам, приготовление 
растворов, количественное 
и качественное определение 
лекарственных средств, ор-
ганизация хранения лекар-
ственных средств и изделий 
медицинского назначения, 
оформление договоров по-
ставки, прием товара от по-
ставщиков, отпуск населению 
по рецептам и без рецептов 
лекарственных средств, кон-
троль за сроками годности. 
Информационная деятель-
ность фармацевта предпола-

гает информирование населе-
ния и медицинских работни-
ков об ассортименте товаров, 
реализуемых через аптеки; о 
правилах приема и отпуска 
лекарственных средств и их 
хранении в домашних усло-
виях.

Сегодня развитая аптеч-
ная сеть требует специали-
стов, занимающихся прода-
жей лекарственных средств. 
Фармацевт должен не просто 
продать лекарство, но и рас-
сказать, как его принимать 
и хранить, а также предло-
жить аналогичный препарат. 
Фармацевты работают не 
только в аптечных пунктах и 
фармацевтических фирмах, 
но и в зонально-опытных 
станциях по выращиванию 
лекарственных растений, в 
производственных аптеках. 
Отделение коммерческое.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГИГИЕНИСТ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ»  
и «Зубной техник» –  
интересные, востребованные  
и хорошо оплачиваемые  
профессии

фАрМАЦиЯ

сТоМАТоЛоГиЯ ПрофиЛАКТичесКАЯ  
и сТоМАТоЛоГиЯ орТоПеДичесКАЯ

ЛАБорАТорНАЯ 
ДиАГНосТиКА
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«Абилимпикс» — это чем-
пионат профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью. Такое на-
звание чемпионат получил от 
сокращения английских слов 
Olympics of Abilities - «олим-
пиада возможностей». 

движение Abilympics - 
международное. Первый 
чемпионат «Абилимпикс» 
состоялся в японии в 1953 
году, долгое время проводил-
ся только там. Организаторы 
конкурса смогли показать 
людям с инвалидностью, что 
у них есть возможности и 
открытые дороги. В стране 
решилась проблема с тру-
доустройством инвалидов. 
Впоследствии эти соревнова-
ния стали международными. 
Соревнования проводятся 
Международной Федерацией 
Абилимпикс (International 
Abilympic Federation) с 1972 
года и объединяют уже 46 
стран. Международный кон-
курс впервые состоялся в 
1981 году в Токио. Сейчас 
чемпионаты проводятся раз в 
четыре года, как и положено 
Олимпийским играм. В них 
участвуют люди с самыми раз-
ными видами инвалидности.

Россия присоединилась к 
международному движению 
в 2014 году. В 2015 году в Мо-
скве прошел 1 Национальный 

чемпионат. С каждым годом 
популярность «Абилимпикса» 
растёт. И если на первом сто-
личном чемпионате было 100 
участников по 13 специаль-
ностям, то в 2018 году плани-
руется провести чемпионаты 
во всех 85 регионах России, 
более чем по 65 профессио-
нальным компетенциям. 

В этом году, к междуна-

родному движению «Абилим-
пикс» впервые присоединился 
Амурский медицинский кол-
ледж в одной компетенции. 
Участники соревнований по 
компетенции «Медицинский 
и лабораторный анализ» – 
слабослышащие студенты 
специальности «Лабораторная 
диагностика»: гарбузова По-
лина (1 место), югай юлия 

(3 место), Захарова Виктория, 
Левшова Зинаида, Колпакова 
Мария (2 место) и Панченко 
Матвей. 

Поскольку одной из за-
дач конкурса «Абилимпикс» 
является содействие трудо-
устройству выпускников с 
ограниченными возможно-
стями здоровья на рынке 
труда, в качестве экспертов 

соревнования, приглашены 
потенциальные работодатели: 

Алмаммадова галина Вла-
димировна – заведущая КдЛ 
гБУЗ АО «АОПТд»;

Семенец Наталья Никола-
евна – заведущая бактериоло-
гической лабораторией гАУЗ 
АО «БгКБ»;

гусейнов Амиль Адиль 
оглы – старший фельдшер-
лаборант КдЛ гАУЗ АО 
«АОКБ»;

Статкевич елена Михай-
ловна - старший фельдшер-
лаборант КдЛ гАУЗ АО 
«БгКБ».

Организовали подготовку 
и проведение мероприятия 
преподаватели АМК Стри-
надко Татьяна Валерьевна, 
Игитханян Наталья Сергеев-
на. Помогала экспертам да-
выдова Ольга Александровна 
и сурдопереводчик Кругляк 
Наталья Радиевна. Коорди-
натор конкурса в АМК – зам. 
директора по НМР Сидорен-
ко Марина Александровна. 

В ходе чемпионата ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии Фроленко елена 
Николаевна и преподаватель, 
педагог-дефектолог Сафро-
ненко Ирина Витальевна про-
вели профориентационную 
встречу с учащимися старших 
классов школы-интерната № 
8 для глухих детей. 

региональный этап конкурса профессионального мастерства
В г. БЛАгОВещеНСКе АМУРСКОй ОБЛАСТИ ПРОшеЛ РегИОНАЛьНый ЭТАП НАцИОНАЛьНОгО чеМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС». 26 УчАСТНИКОВ СОРеВНОВАЛИСь ПО ПяТИ КОМПеТеНцИяМ: ВеБ-дИЗАйН, деКОРАТИВНОе 
ИСКУССТВО, МАЛяРНОе деЛО, МедИцИНСКИй И ЛАБОРАТОРНый АНАЛИЗ, ОБРАБОТКА ТеКСТА.

В рамках проекта плани-
руется силами специ-
ально сформированной 

бригады врачей – узких специ-
алистов - и студентов коллед-
жа проводить прием жителей 
области с максимально пол-
ным набором услуг, включая 
лабораторную диагностику, 
ультразвуковое исследование, 
электрокардиографию, флю-
орографию, назначение курса 
лечения. 

Программа «Путь к здо-
ровью» подразумевает путь, 
который проедет «мобиль-
ная поликлиника», чтобы 
добраться до жителей сёл, 
где в местных ФАПах не 
осуществляется специализи-
рованная помощь. Особенно 
это важно для отдаленных и 
труднодоступных населен-
ных пунктов. Таким образом, 
большое количество  жителей 
Амурской области  будут из-

бавлены от необходимости 
ехать за сотни километров от 
дома в медицинские учреж-
дения области для визита к 
врачу или для проведения 
диагностического обследо-
вания. Специалисты сами 
приедут в село и примут всех 
желающих. Нужно только за-
ранее обратиться в местную 
администрацию, которая 
организует запись и составит 
график.     

Это не диспансеризация. 
И в то же время проект не 
нацелен лишь на тех амур-
чан, кто нуждается в срочной 
консультации доктора. Вос-
пользоваться услугами бри-
гады медиков на бесплатной 
основе могут все, у кого есть 
какие-то жалобы или во-
просы относительно своего 
здоровья. Записываться на 
прием к докторам не надо - 
для того они и отправятся в 
командировку. 

Эффективна  данная про-
грамма также для студентов 
Амурского медицинского 
колледжа. Развитие добро-
вольчества в сфере здраво-
охранения необходимо для 

реализации профессиональ-
ного потенциала студентов. 
Вовлечение молодежи в во-
лонтерскую деятельность 
в сфере здравоохранения 
содействует изучению прак-
тических навыков и полу-
чения новых компетенций 
обучающихся. Выпускники 
будут заинтересованы в даль-
нейшей работе по выбранной 
специальности.

Также профилактическое 
направление в медицине за-
нимает в настоящее время 
одну из ведущих позиций. 
В рамках санитарно-про-
светительской работы с 2016 
года добровольцами со-
вместно с Министерством 
здравоохранения России 
ведется систематическая 
работа по профилактике 
социально значимых за-

болеваний и заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих.

Высокий уровень развития 
общества может формиро-
ваться только при условии 
высококачественного про-
фессионального образова-
ния. Студенты Амурского 
медицинского колледжа, ко-
торые отправятся вместе с  
бригадой врачей в качестве 
помощников и волонтеров, 
получат бесценный практи-
ческий опыт работы с паци-
ентами. 

Таким образом, данная 
программа разработана для 
координации деятельности 
специалистов ЛПУ г. Благо-
вещенска и Амурской области 
и волонтёров-медиков из 
числа студентов Амурского  
медицинского колледжа.

Путь к здоровью
В АМУРСКОй ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ПРОеКТ МИНИСТеРСТВА 
ЗдРАВООХРАНеНИя, АМУРСКОгО МедИцИНСКОгО КОЛЛеджА 
И МедИцИНСКИХ УчРеждеНИй ОБЛАСТИ. 


