Специальность

Лечебное дело, углубленная подготовка

Срок обучения:
Профиль (и):
Квалификация (и):
Базовое образование:
Профильные предметы:
Описание
специальности:

3 года 10 месяцев

Виды
профессиональной
деятельности:

Область
профессиональной
деятельности:
Профессионально
важные качества:

естесственно-научный (медицинский)

Фельдшер.
Среднее (полное) общее образование (11 классов)
Физика, химия, биология.
Специальность Лечебное дело и квалификация «Фельдшер»
уникальна, она многопрофильна и необходима людям в самых
различных жизненных ситуациях, начиная от момента рождения. В
самые трудные критические моменты жизни мы зовем скорую
медицинскую помощь. И в каждый дом входят люди в белых халатах.
Это врачи и фельдшера. В современных условиях во многих бригадах
скорой помощи фельдшера, обладающие высоким
профессионализмом, работают самостоятельно, без врача. Мы
доверяем качеству оказываемых медицинских услуг благодаря той
ответственности, которую несет фельдшер за наши жизни и здоровье.
Фельдшер готовится к следующим видам деятельности:
а) диагностическая деятельность;
б) лечебная деятельность;
в) неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе;
г) профилактическая деятельность;
д) медико-социальная деятельность;
е) организационно-аналитическая деятельность.
ж) выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за
больными).
Область профессиональной деятельности выпускников: лечебнодиагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная
помощь населению в системе первичной медико-санитарной помощи;
организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений
здравоохранения.
1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп;
проводить диагностические исследования;
проводить диагностику острых и хронических заболеваний; проводить
диагностику беременности; проводить диагностику комплексного
состояния здоровья ребенка; проводить диагностику смерти.
2.Определять программу лечения пациентов различных возрастных
групп; определять тактику ведения пациента; выполнять лечебные
вмешательства; проводить контроль эффективности лечения;
осуществлять контроль состояния пациента; организовывать
специализированный сестринский уход за пациентом; организовывать
оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
3. Проводить диагностику неотложных состояний; определять тактику
ведения пациента; выполнять лечебные вмешательства по оказанию
медицинской помощи на догоспитальном этапе; проводить контроль
эффективности проводимых мероприятий; осуществлять контроль
состояния пациента; определять показания к госпитализации и
проводить транспортировку пациента в стационар; оформлять
медицинскую
документацию;
организовывать
и
оказывать

Медицинские
противопоказания:
Где обучают:
Возможные места
работы (область
применения):

неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях.
4. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее
проведении;
проводить
санитарно-противоэпидемические
мероприятия на закрепленном участке; проводить санитарногигиеническое просвещение населения; проводить диагностику групп
здоровья; проводить иммунопрофилактику; проводить мероприятия
по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп
населения;
организовывать
здоровьесберегающую
среду;
организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и
их окружения.
5. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной
патологией;
проводить
психосоциальную
реабилитацию;
осуществлять паллиативную помощь; проводить медико-социальную
реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных
действий и лиц из группы социального риска; проводить экспертизу
временной нетрудоспособности.
6. Рационально организовывать деятельность персонала с
соблюдением психологических и этических аспектов работы в
команде; планировать свою деятельность на фельдшерскоакушерском пункте, в здравпункте предприятий, организациях
образования, центрах общей врачебной (семейной) практики и
анализировать ее эффективность; организовывать и контролировать
выполнение требований противопожарной безопасности, техники
безопасности и охраны труда на фельдшерско-акушерском пункте, в
здравпункте предприятий, организациях образования, в центрах
общей врачебной (семейной) практики; повышать профессиональную
квалификацию и внедрять новые современные формы работы.
7. Оформлять медицинскую документацию.
не определены
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
Специалисты с квалификацией «фельдшер» могут работать на
станциях скорой медицинской помощи, а так же в лечебнопрофилактических учреждениях и фельдшерско-акушерских пунктах,
в организациях образования и на предприятиях.

Специальность
Срок обучения:
Профиль (и):
Квалификация (и):
Базовое образование:
Профильные предметы:
Описание
специальности:

Виды
профессиональной
деятельности:

Область
профессиональной
деятельности:
Профессионально
важные качества:

Акушерское дело
3 года 10 месяцев

естесственно-научный (медицинский)

Акушерка/Акушер
Основное общее образование (9 классов)
Физика, химия, биология.
Специальность Акушерское дело - профессиональная деятельность
медицинского работника (акушерки/акушера), имеющего среднее
профессиональное образование, связанная с оказанием беременным
всех мероприятий медицинского характера, оказание помощи
беременным во время родов, а также уход за женщинами, которые
родили и за их малышами. Специальность акушерское дело
предполагает тесное взаимодействие с гинекологией. Акушерство и
гинекология – это науки, которые изучают женское здоровье, оказание
медицинской помощи во время всей беременности и в процессе родов,
заболевания женских репродуктивных органов. Кроме всего
вышеописанного акушерство предполагает изучение плода и
новорожденного ребенка в первую неделю его жизни.
Акушерка/Акушер (базовой подготовки) готовится к следующим
видам деятельности:
а) Медицинская и медико-социальная помощь женщине,
новорожденному, семье при физиологическом течении
беременности, родов, послеродового периода.
б) Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях,
отравлениях и травмах.
в) Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни.
г) Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при
патологическом течении беременности, родов, послеродового
периода.
д) Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащего
(младшая медицинская сестра по уходу за больными).
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание
акушерско-гинекологической
помощи
в
учреждениях
здравоохранения.
1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц;
проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к
родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности,
родов и послеродового периода; оказывать лечебно-диагностическую
помощь при физиологической беременности, родах и в послеродовом
периоде; оказывать акушерское пособие при физиологических родах;
проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и
контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать
родителей уходу за новорожденным; применять лекарственные
средства по назначению врача; информировать пациентов по
вопросам охраны материнства и детства, медицинского страхования.
2. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях,
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии;
оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях,
несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии;
выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка,

Медицинские
противопоказания:
Где обучают:
Возможные места
работы (область
применения):

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические
мероприятия детям под руководством врача; Проводить лечебнодиагностическую, профилактическую, санитарно- просветительскую
работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под
руководством врача.
3. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин
в различные периоды жизни; проводить лечебно-диагностические
мероприятия гинекологическим больным под руководством врача;
выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах
своих полномочий; оказывать доврачебную помощь пациентам при
неотложных состояниях в гинекологии; участвовать в оказании
помощи пациентам в периоперативном периоде; проводить
санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования
семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
4. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий
беременной, роженице, родильнице с акушерской и
экстрагенитальной патологией и новорожденному; оказывать
профилактическую и медико-социальную помощь беременной,
роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной
патологии; оказывать доврачебную помощь беременной, роженице,
родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии;
осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии;
участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном
периоде.
5. Оформлять медицинскую документацию.
не определены
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
В лечебно-профилактических учреждениях (центрах матери и
ребенка, поликлиниках, в больницах), в фельдшерско-акушерских
пунктах.

Специальность
Срок обучения:
Профиль (и):
Квалификация (и):
Базовое образование:
Профильные предметы:
Описание
специальности:

Виды
профессиональной
деятельности:

Область
профессиональной
деятельности:
Профессионально
важные качества:

Фармация
3 года 10 месяцев

естесственно-научный (медицинский)

Фармацевт
Основное общее образование (9 классов)
Физика, химия, биология.
Работа фармацевта со средним профессиональным образованием
является востребованной и актуальной в наше время.
Простые обыватели привыкли считать, что фармацевт – это человек,
который работает в аптеке на выдаче рецептурных или
общедоступных лекарств. На самом деле, этот работник должен знать
намного больше, чем правила работы за кассой. Специальность
фармацевта подразумевает навыки приготовления, побора и
дифференциации лекарств. Представитель данной специальности
свободно ориентируется в компонентах составов, особенностях их
назначения и применения, взаимодействии с другими лекарственными
препаратами. Образование фармацевта позволяет работать не только в
аптеках и аптечных пунктах, но и на производстве продукции, в
научных лабораториях и профильных коммерческих организациях.
Фармацевт – это сотрудник со средним профессиональным
образованием. Он может продавать лекарственные средства, готовить
самые простые из них по разработанной рецептуре и консультировать
клиента.
Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам
деятельности:
а) Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
б) Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля.
в) Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии
специалиста с высшим образованием).
Область профессиональной деятельности выпускников: фармацевтические
организации, учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных
препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного
ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные организации
при отсутствии специалиста с высшим образованием.
1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с
требованиями нормативно-правовой базы; отпускать лекарственные средства
населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям учреждений
здравоохранения; продавать изделия медицинского назначения и другие
товары аптечного ассортимента; участвовать в оформлении торгового зала;
информировать население, медицинских работников учреждений
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента; оказывать первую
медицинскую помощь.
2. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям
учреждений здравоохранения; изготавливать внутриаптечную заготовку и
фасовать лекарственные средства для последующей реализации; владеть
обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.
3. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента; организовывать
работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство
аптечной организацией; оформлять заявки поставщикам на товары аптечного

Медицинские
противопоказания:
Где обучают:
Возможные места
работы (область
применения):

ассортимента; участвовать в формировании ценовой политики; участвовать в
организации оптовой торговли.
4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,
техники безопасности и противопожарной безопасности.
5. Оформлять документы первичного учета; оформлять первичную учетноотчетную документацию.
не определены
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
Аптеки и фармацевтические организации, фармацевтические пункты.

Специальность
Срок обучения:
Профиль (и):
Квалификация (и):
Базовое образование:
Профильные предметы:
Описание
специальности:

Виды
профессиональной
деятельности:

Область

Сестринское дело
3 года 10 месяцев

естесственно-научный (медицинский)

Медицинская сестра/Медицинский брат
Основное общее образование (9 классов)
Физика, химия, биология.
Сестринское дело — часть системы здравоохранения, включающая
деятельность работников с квалификацией «Медицинская
сестра/медицинский» брат по укреплению здоровья населения,
профилактику заболеваний, предоставление психосоциальной помощи
и ухода лицам, имеющим физические и психические заболевания, а
также нетрудоспособным людям всех групп. Медицинские сестры и
медицинские братья составляют самую многочисленную категорию
работников здравоохранения. Они выступают помощниками врача в
лечебно-профилактических учреждениях, выполняют врачебные
назначения и осуществляют сестринский процесс. Уникальное
призвание медицинской сестры заключается в том, чтобы оказывать
отдельному человеку, больному или здоровому, помощь во всем, что
способствует здоровью или его восстановлению (либо наступлению
безболезненной кончины) и с чем человек мог бы справиться без
посторонней помощи, если бы он был достаточно крепок,
целеустремлен или информирован, и делать это таким образом, чтобы
помочь ему как можно скорее вновь обрести
самостоятельность. Сестринское дело представляет собой
индивидуальный и совместный уход за людьми всех возрастов,
больных или здоровых, и в любых состояниях. Сестринское дело
включает в себя пропаганду и поддержку здорового образа жизни,
профилактики заболеваний и ухода за больными, инвалидами и
умирающими. Содействие безопасной окружающей среде, научные
исследования, участие в формировании политики в области
здравоохранения и управления системами здравоохранения, и
образование также являются ключевые ролями медсестер и
медбратьев. Типичными профессиональными обязанностями
медсестры и медбратьев являются оказание срочной доврачебной
помощи, ассистирование врачам в проведении операций, уход за
больными в больницах и амбулаторно, выполнение таких
медицинских процедур, как уколы и измерение артериального
давления, выдача больным лекарств, работа с медицинской
документацией (рецепты, справки, направления на обследования)
Некоторые специализации сестринского дела требуют
дополнительного узкоспециального обучения.
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки)
готовится к следующим видам деятельности:
а) Проведение профилактических мероприятий.
б) Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах.
в) Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
г) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (младшая медицинская сестра по уходу за
больными).
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание

профессиональной
деятельности:
Профессионально
важные качества:

Медицинские
противопоказания:
Где обучают:
Возможные места
работы (область
применения):

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения
и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения; проводить санитарногигиеническое воспитание населения; участвовать в проведении
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
2. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательств; осуществлять лечебнодиагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками
лечебного процесса; сотрудничать с взаимодействующими
организациями и службами; применять медикаментозные средства в
соответствии с правилами их использования; применять
медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования; соблюдать правила использования аппаратуры,
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса; вести утвержденную медицинскую
документацию; осуществлять реабилитационные мероприятия;
оказывать паллиативную помощь.
3. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах; участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях; взаимодействовать с членами
профессиональной бригады и добровольными помощниками в
условиях чрезвычайных ситуаций.
не определены
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
Лечебно-профилактические учреждения (больницы, поликлиники,
диагностические центры, центры матери и ребенка, фельдшерскоакушерские пункты, организации образования, предприятия,
реабилитационные центры).

