
Медицинская сестра и санитар 
 
Эта профессия требует специальной подготовки в училищах для санитаров, которая проводится по 
единым правилам во всей стране. Образование длится 3 года и заканчивается госэкзаменом. 
 
Чем занимаются медсестры и санитары? 
- они заботятся и ухаживают за больными 
- помогают совершать туалет и при приёме пищи 
- ассистируют во время обследования врачом и операциях 
- помогают исполнять врачебные указания 
- измеряют температуру, давление, пульс и взвешивают пациентов 
- выполняют рассчётную, организационную и управленческую работу, связанную со службой ухода за 
пациентами 
 
Где работают медсёстры и санитары? 
- в больницах 
- в домах для престарелых 
- в учреждениях по интеграции в профессиональную жизнь (Eingliederungseinrichtungen) и по уходу за 
инвалидами 
- на скорой помощи 
- в организациях здравоохранения 
- в амбулаторных службах по уходу за пациентами 
 
Какие предпосылки желательно иметь для этой профессии? 
- интерес к медицинской деятельности, а также по уходу за пациентами 
- желание охотно работать с больными и нуждающимися в уходе 
- имерь положительный настрой к жизни 
- уметь проявлять чуткость к больным и инвалидам 
- быть способным к контактам и уметь работать в группе 
Предполагается годность по здоровью, наличие свидетельства об окончании основной школы и по 
меньшей мере окончание двухгодичной подготовительной школы ухода или свидетельства об окончании 
реальной школы. 
 
Какие есть возможности повышения квалификации? 
Существуют множество курсов и семинаров повышения квалификации и приобретения специализации 
после получения профобразования, например: 
- операционная служба 
- несчастные случаи в области ухода 
- акушерство 
- электронная обработка данных в здравоохранении 
 
После многолетней профессиональной деятельности возможно повышение квалификации как 
- специализированная медсестра/санитар 
- отраслевой специалист в области ухода за престарелыми и больными 
 
После получения аттестата зрелости, дающего право поступления в специализированный ВУЗ, возможна 
учёба с получением диплома на 
- руководителя службой ухода 
- преподавателя в службе ухода 
 
Где можно получить дальнейшую информацию? 
- в профессиональном информационном центре (ВIZ) при Федеральном агентстве для работы 
- в интернете по адресу www.berufenet.de 
- в соответствующих училищах 
 
 
Учебные учреждения: 
 
Dt. Herzzentrum Berlin Stiftung des öffentlichen 
Rechts 
Krankenpflegeschule 



Oudenrader Straße 16-20, 13347 Berlin 
Тел. 45 47 71 30; Krankenpflegeschule@dhzb.de; 
http://www.dhzb.de 
 
Staatl. anerk. Krankenpflegeschule 
d. St. Marien-Krankenhauses u. 
Dominikus-Krankenhauses Berlin 
Gallwitzallee 123-143; 12249 Berlin 
Тел. 76 78 35 76; 
schule@marienkrankenhaus-berlin.de; 
http://www.marienkrankenhausberlin. 
de/index.php/ausbildung_b 
 
Krankenpflegeschule im Martin-Luther- 
Krankenhaus 
Caspar-Theyß-Str. 27-33, 14193 Berlin 
Тел. 89 55-54 11; 
r.henning@mlk-berlin.de; 
http://www.mlkberlin. 
de/karriere/ausbildung/pflege.php 


