
Уважаемые абитуриенты!

ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж»

Приглашает получить профессиональное медицинское образование по специальностям:

1. «Лечебное дело» -  квалификация фельдшер на базе 11  классов,  срок обучения –  3  года 10
мес.Колледж обучает фельдшеров оказывать доврачебную помощь, проводить осмотр и
диагностику, собирать анализы и т.д.

2. «Сестринское дело» - квалификация медицинская сестра/медицинский брат на базе 9
классов, срок обучения – 3 года 10 месяцев. Медсестра – «вторые руки и глаза» врача.
Специалист данной квалификации строго выполняет все назначения врача, осуществляет уход
за пациентами и оказывает первую помощь при неотложных состояниях.
«Сестринское дело» - квалификация медицинская сестра/медицинский брат на базе 11
классов, срок обучения – 2 года 10 месяцев

3. «Акушерское дело» - квалификация акушерка/акушер на базе 9 классов, срок обучения 3
года 10 месяцев. В наше время акушер – это не только профессионал в помощи при родах, это
еще и специалист, имеющий обширные знания в хирургии, педиатрии, реаниматологии и
терапии.

Обращаем внимание  выпускников 9 классов!!!

 «Алданский медицинский колледж» продолжает набор по специальности «Сестринское дело» на
базе 9 классов и впервые открывает свои двери для девятиклассников, поступающих на
специальность «Акушерское дело», квалификация – акушер/акушерка, срок обучения 3 года 10
месяцев.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!!!

Впервые в «Алданском медицинском колледже» открываются отделения по специальностям:

«Медицинский массаж», квалификация – медицинский брат/сестра по массажу и

«Технология эстетических услуг», квалификация специалист в области прикладной эстетики

на базе 11 классов,срок обучения – 2 года 10 месяцев., обучение платное.

МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!

Медицинский работник – была и остается самой престижной и благородной профессией

6 причин, почему Вы должны стать медицинским работником:

1. Медик – профессия благородная
2. Востребованная профессия во все времена во всех странах, на всех континентах, во всех

случаях жизни
3. Интересная профессия – это возможность общения с разносторонне развитыми людьми
4. Возможность делать уникальные открытия, ведь заболевания – это огромное поле

исследований, поиски новых видов лечения и профилактики
5. Удовлетворение от эффективного лечения, когда спасаешь жизнь – на сердце радость!
6. Нескучная работа – каждый день новые встречи

 Наши предложения – Ваш выбор!

Заинтересовались?? Добро пожаловать на официальный сайт ГБПОУ «АМК» за
подробной информацией: aldanmedkolledge.ru

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!!




