
ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

сегодня: 

- одно  из  ведущих образовательных учреждений СПО 

Саратовской области с богатыми традициями, современной 

материально-технической базой; 

- обладатель Золотой медали «Европейское качество»,  

«Национального знака качества»; 

- Лауреат-Победитель Всероссийского смотра-конкурса 

«Гордость отечественного образования -2018 года»; 

- внесен в Федеральный электронный реестр «Доска почета 

России» 2019года.  

 

Подготовка по специальностям 
На базе основного общего образования (9 классов) 

 

 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

      (г. Энгельс, филиал г. Маркс) 

 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  

 ФАРМАЦИЯ  

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

 

 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО   

              Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

  ФАРМАЦИЯ 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

 
Зачисление в колледж по специальностям Лечебное дело, 

Сестринское дело  осуществляется по среднему баллу 

аттестата и результатам психологического тестирования,  

по специальностям  Фармация, Лабораторная 

диагностика -  по среднему баллу аттестата. 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЕТСЯ ПРОФОРИЕНТИРОВАННЫМ 

АБИТУРИЕНТАМ - профильная подготовка учащихся 9-11 

классов на курсах «ДОМАШНЯЯ МЕДСЕСТРА» 

 

 

Лечебное дело - квалификация фельдшер- это высшая ступень среднего медицинского 

образования. Сфера профессиональной деятельности – станции скорой медицинской 

помощи, фельдшерско-акушерские пункты, здравпункты, поликлиники (доврачебный 

кабинет, смотровой),  перинатальные центры, женские консультации, медицинские 

санитарные части,  МЧС и службы спасения, военные формирования и др. 

Выпускники отделения умело диагностируют основные заболевания, определяют 

тактику ведения больного, грамотно назначают лечение, профессионально оказывают 

доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

 Получив дополнительную профессиональную переподготовку  могут работать 

медицинскими сестрами, акушерками. 

 

 

 

 

 

Сестринское дело - квалификация медицинская сестра, медицинский брат. Круг 

обязанностей медицинских сестер зависит от места работы: участковая медицинская 

сестра, палатная, процедурная, операционная, медсестра специализированных 

отделений, кабинетов, образовательных учреждений и т.д. 

Даже изучив все принципы сестринского процесса на «отлично», стать настоящим 

специалистом по милосердию невозможно без особых душевных качеств: доброты, 

сердечности, умения сопереживать и сострадать. Каждый пациент требует особого 

внимания, времени, сил, заботы и опеки, поэтому студенты обучаются достойно 

выходить из сложнейших ситуаций, справляться со стрессами, а главное, быть 

милосердными, сдержанными и терпеливыми. 

 

Лабораторная диагностика - квалификация медицинский лабораторный техник. 

Деятельность  лаборанта связана с исследованием показателей жизнедеятельности 

организма при помощи современной медицинской техники. Без лабораторной 

диагностики невозможно установить правильный диагноз. В больницах действуют 

несколько типов лабораторий: клинические (в них изучают клеточный состав 

биологического материала - крови, мочи, мокроты и др.); биохимические (определяют 

содержание в биоматериале тех или иных веществ); микробиологические, или 

бактериологические (выявляют и проводят анализ микроорганизмов, возбудителей 

инфекций) и др. 

 Выпускников отделения ждут в лабораториях стационаров, поликлиник, 

диагностических центров  городов и районов области, в научно-исследовательских 

институтах,  

Фармация - квалификация фармацевт - это  специалист, занимающийся 

приготовлением, исследованием и реализацией различных лекарственных препаратов.  

Основное рабочее место фармацевта - аптеки, аптечные склады,    фармацевтические 

компании, контрольно-аналитические учреждения, научно-исследовательские 

институты, фармацевтические фабрики и производства. Фармацевт осуществляет 

отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проводит 

санитарно-просветительную и информационную работу среди населения о 

лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, способах их  

применения и хранения в домашних условиях. Оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях. 

 



 

 

 

 
ПОДПИСЫВАЙСЯ! БУДЬ В КУРСЕ  ВСЕХ СОБЫТИЙ! 

INSTAGRAM:  http://instagram.com/engelsmedharward 

   Ask:  http://ask.fm/EngelsMedHarward 

 

 

Конкурентные преимущества: 
 

 качественное образование; 

 современное материально -  техническое 

оснащение учебного процесса; 

 базами учебно-производственной практики 

являются ведущие лечебно-

профилактические и аптечные учреждения 

города Энгельса и Саратовской области; 

 сохранена система распределения 

выпускников и гарантированное 

трудоустройство по специальности; 

 дополнительное профессиональное 

образование; 

 получение второго образования по 

ускоренной форме обучения; 

 условия для развития творческого 

потенциала, в колледже работают 

вокальные, танцевальные, театральные 

студии и спортивные секции. 
 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

 

 

 

Наш адрес: 413106, 

Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. Новая, д. 41, 

тел/факс:8(845-3) 54-55-47, 

телефон приемной комиссии: 

8(845-3) 95-38-62 (г. Энгельс) 

8(845-67) 5-15-57 (г.Маркс) 

филиал 

Информация о колледже и условиях приёма размещена 

на сайте: www.emk64.ru 

Проезд:  маршрутные такси  №№ 34, 81, 364, 268  -

остановка «Машинодорожная», маршрутное такси 

№ 5- остановка «Медколледж». 

 
Министерство здравоохранения саратовской области 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

  «Энгельсский 
 медицинский  

колледж Св.Луки 
(Войно-Ясенецкого)» 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


