
 

Моя профессия – моя жизнь 
 
Со слов выпускника АМТ:  
 
« … поскольку я родилась и выросла в 
сельской местности, я наблюдала такую 
картину - один фельдшер на несколько 
деревень! И с того момента я решила 
стать фельдшером ФАПа. Каждый 
день в работе фельдшера не похож на 
другой. Здесь есть и радость и боль в 
глазах пациентов, страх и надежда, 
слезы от бессилия бороться с недугом и 
слезы счастья. Если ты помог хотя бы 
одному пациенту, спас жизнь или 
просто облегчил страдание, то день 
прожит не напрасно. Моя профессия –
моя жизнь. К профессии фельдшера я 
прикипела сердцем и душой. И надеюсь, 
что она станет делом всей моей жизни» 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из истории профессии  
«фельдшер»… 

 
Профессия фельдшер («полевой брадобрей, 

цирюльник, хирург») появилась в средние века в 
Германии. Тогда так называли человека, 
оказывающего медицинскую помощь на поле 
сражения во время войн. 

Заглянем в XVIII век, когда в России не 
было отечественных лекарей. Но с созданием 
регулярной армии возникла потребность в лекарях, 
и по указу Петра I в 1706 г. При Московском 
военном госпитале была учреждена первая 
госпитальная школа. В первых медицинских 
школах России фельдшерское образование было 
неотделимо от врачебного. Через 2-3 года 
успевающие ученики получали звание подлекаря, а 
ещё через 1-2 года – лекаря.  

В виду большой нужды армии в 
фельдшерах правительство разрешило их 
подготовку при Санкт-Петербургском сухопутном 
госпитале, и в августе 1741 г. более чем за 100 лет 
до учреждения первой общины сестёр милосердия, 
10 грамотных мальчиков начали обучаться 
«подлекарскому искусству». Это событие и стало 
началом профессиональной подготовки 
фельдшеров в России.  

Фельдшер ФАПа 
 

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) 
является амбулаторно-поликлиническим 
учреждением в сельской местности.  

 
ФАП проводит: 

 лечебно-профилактическую работу 
 санитарно-эпидемиологическую работу  
 санитарно-гигиеническое просвещение 

населения 
 
На должность заведующего фельдшерско-

акушерским пунктом назначается фельдшер  с 
законченным средним медицинским 
образованием.  

 
Заведующий ФАП возглавляет работу по 

организации и планированию лечебно -
профилактической помощи на участке. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                 

 
 Значимость профессии  

«фельдшер» 
 

Фельдшер - это промежуточное звено 
между медицинской сестрой и врачом, это 
особенная профессия, потому как нигде в мире 
такой больше нет.  

«Фельдшеры вытягивают на своих 
плечах, своем профессионализме здоровье той 
части населения, которая не может прийти в 
районный центр, приехать в профессиональные 
поликлиники» 
 

 
 

В нашей стране, да и во всем мире это 
одна из наиболее почитаемых профессий.  

Ни одна цивилизованная страна не 
просуществовала бы ни дня без людей в белых 
халатах.  

И отрицать их титанический труд 
совершенно несправедливо. Ведь медицинский 
персонал ежедневно борется за жизнь и 
здоровье больных людей. 
 

          
 

          КГБПОУ 
 «Ачинский  медицинский  техникум» 

 
проводит  подготовку 

медицинских  работников 
на базе 11 класса, среднего и высшего 

профессионального образования 
 

на дневное (очное) обучение, 
по специальности 

 
31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
квалификация – Фельдшер 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 
 

По  всем  интересующим 
Вас  вопросам 

обращаться  по  адресу 
 

662165,  г. Ачинск, 
ул. Льва  Толстого,  дом 26 

 
в рабочие дни (пн-чт) с 8-00 до 17-00 

Пт. с 8-00 до 16-00 
Обед с 12-00 до 12-48 

В  субботу с  8-00  до  13-00 
Выходной день - воскресенье 

 
Телефон 

8(39151) 5-24-57 

е-mail: officeamt@yandex.ru  
                сайт: www.ачмт.рф 

               раздел «Абитуриентам» 
 

   краевое государственное    бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
 «Ачинский медицинский техникум» 

 

 
 

 
 

 
Если все профессии на свете  

Вдруг сложить горою на планете,  
То, наверно, на её вершине  

Вспыхнуло бы слово «МЕДИЦИНА»,  
Ибо, чуть не с каменного века,  

Не было почётнее судьбы,  
Чем сражаться в пламени борьбы  

За спасенье жизни человека!  
 

Э.Асадов


