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Заяц В.И. (г. Витебск) 

 

МЕДИЦИНСКОЕ СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЛУЖЕНИЕ 

НА ВИТЕБЩИНЕ 

 

Сестринское дело как специальность сформировалось в России в середине 

XIX века. Именно России принадлежит приоритет в формировании 

представления о сестринском уходе как требующей специальной теоретической 

подготовки. 26 августа 1917 года состоялся первый Всероссийский съезд сестер 

милосердия, было создано общество сестер милосердия. В 1919 году 

Наркомздравом утверждены планы обучения и программы школ сестер 

милосердия, которые предусматривали сугубо практический метод обучения и 

постоянное пребывание учащихся в больнице. 

В 1920 году школы переданы органам здравоохранения, ликвидируются 

общины сестер милосердия, появляются первые государственные медицинские 

школы. Первая Всероссийская конференция по среднему медицинскому 

образованию в 1922 году установила сроки обучения – 2,5 года. Такая школа 

была открыта и в городе Витебске. 

В новых программах 1924 года издания отмечалось, что «сестра должна 

быть не только механическим выполнителем назначения врача, но должна ясно 

отдавать себе отчет в значении указанного метода лечения»; в программах 

1926 г. – что «средний медработник должен быть только помощником врача, 

работающим по его указаниям и под его наблюдением». 

В 1929 г. был решен вопрос об усовершенствовании среднего 

медперсонала, периодичность которого (не реже одного раза в 5 лет) 

сохраняется до сих пор. До 1937 года школа медсестер была при медицинском 

техникуме. В 1937 году решением Совета народных комиссаров (протокол № 7 

от 9 июня 1937 г.) в БССР вновь были открыты 23 медицинские 2-х годичные 

школы медсестер с контингентом набора 4 тысячи человек (в Витебске – 200 

человек, в Орше – 300 человек, в Полоцке – 300 человек). 
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Цель данного исследования – определить историческую роль Витебского 

государственного медицинского колледжа для практического здравоохранения 

области в деле подготовки медицинских кадров среднего звена. 

Для изучения были использованы архивные материалы Национального 

исторического архива Республики Беларусь, Витебского областного архива, 

энциклопедические источники, научные статьи,современные достижения. 

15 ноября 1871 г. в Витебске Приказом общественного призрения была 

открыта фельдшерская школа с 4-летним сроком обучения (Постановление МВД 

№ 2547 от 15 ноября 1871 года) и утверждены Правила для нее. За основу взят 

общероссийский закон № 2862 от 10 мая 1829 г. «Об учреждении фельдшерских 

школ при больницах Приказов общественного призрения, по прилагаемому у 

сего Положению», утвержденный императором Николаем I.  

Курс обучения составлял 4 года и делился на 2 класса, причем каждый 

предмет преподавался 2 года. Учебный план школы включал следующие 

дисциплины: чтение и чистописание на русском и латинском языках, Закон 

Божий, грамматика российская и латинская, арифметика, общие понятия 

анатомии; основания врачебного веществословия (фармакология); Правила 

хождения за больными; делание употребительнейших повязок; кровопускание; 

возвращение к жизни мнимо умерших; оспопрививание; излечение зубов; 

костоправное дело; рецептура.   

По окончании полного курса обучения, воспитанники и пансионеры 

сдавали выпускной экзамен. По результатам экзаменов выпускникам могло быть 

присвоено одно из двух званий: старший фельдшер – для отличников, как по 

знаниям, так и по нравственности, и младшие – для всех остальных.  

Состоялось 5 выпусков (пятый – в 1879 году). В связи с вступлением в 

1879 году Витебской губернии в паевое (за счет земских сборов) содержание 

Могилевской центральной фельдшерской школы (для Витебской, Могилевской, 

Минской губерний, подготовка специалистов была продолжена в городе 

Могилеве).  
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На основании архивных материалов Национального исторического архива 

Республики Беларусь, энциклопедических данных и научных исследований в 

соответствии с приказом от 4.11.2016 года № 504 управления здравоохранения 

Витебского областного исполнительного комитета, внесены изменения и 

дополнения в Устав колледжа – историческая дата создания колледжа 15 ноября 

1871 года (ранее 1929 год считался годом основания). 

Опыт Витебской фельдшерской школы, ее практикориентированность, 

система наставничества и «погружения» воспитанников в профессию с первых 

дней обучения заложили основу для будущей организации медицинского 

образования Беларуси. 

В Витебске специальное среднее медицинское учебное заведение вновь 

появилось в 1906 г. – это была частная фельдшерско-акушерская школа врача 

В.В. Сченсновича, в которой готовили средний медицинский персонал. 

Программа обучения обеспечивала тесную связь теоретических знаний с 

практикой. Школа работала до 1913 г. и ежегодно выпускала по 30–60 человек. 

Витебский акушерский техникум, расположенный по улице Льва Толстого 

14, был открыт 1 мая 1921 года как Школа акушерок (первый заведующий 

доктор Герш Исаакович Спивак) и реорганизован в 1924 году в медицинский 

техникум. Срок обучения – 4 года, число слушателей – 160. 

Реорганизация была проведена в соответствии с Постановлением 1-го 

Всероссийского съезда по медицинскому образованию и на основании письма 

Витебскому губернскому отделу здравоохранения от 17 августа 1921 года № 

2737, подписанного первым Народным комиссаром здравоохранения Николаем 

Александровичем Семашко.  

В 30-е годы в Витебском государственном медицинском политехникуме 

осуществлялась подготовка помощников врачей-лечебников, помощников 

санитарных врачей, акушерок, фармацевтов, медицинских сестер. На базе 

медицинского техникума в 1931 году был открыт вечерний зубоврачебный 

институт, реорганизованный в зубоврачебное отделение. В 1935 году было 
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выпущено 46 зубных врачей. Последний предвоенный выпуск в учебном 

заведении состоялся в 1941 году. 

Преподаватели-клиницисты медицинского техникума с 1936 года 

работали совместителями в медицинском институте, помогая в организации 

учебно-воспитательного процесса, а после Великой Отечественной войны 

многие стали штатными сотрудниками института, знаменитыми учеными. 

Выпускники учебного заведения во время войны спасли сотни раненых с поля 

боя и в партизанских отрядах. 

Среди знаменитых выпускников колледжа академик Игнатий Петрович 

Антонов, Герой Советского Союза Петр Алексеевич Глазунов, Евгения 

Максимовна Шевченко, награжденная медалью имени Флоренс Найтингейл, 

депутат Верховного Совета БССР, доцент Анна Флориановна Котович, 

профессора Николай Федорович Сивец и Эдуард Анатольевич Аскерко, доценты 

Е.А. Ворошилова, Н.И. Бурак, С.С. Лазуко, В.Л. Денисенко, И.С. Трушевич, 

Д.А. Рождественский, О.А. Жаркова и многие другие. 

Витебское медицинское училище было открыто в 1953 году на основании 

постановления Совета Министров СССР от 31 августа 1953 года № 11418-Р и 

приказа Министерства здравоохранения СССР от 4 сентября 1953 года № 731 на 

базе Витебского медицинского института и закрыто в 1957 году (директор 

Александр Титович Свирский). 

В 1963 году на базе Витебской областной клинической больницы вновь 

было открыто медицинское училище (Постановление Совета Министров БССР 

от 10 ноября 1963 года № 532 и приказ Министерства здравоохранения БССР от 

12 ноября 1963 года № 110). 

В 1966 г. открываются акушерское, в 1967 г. – санитарно-фельдшерское, в 

1969 г. – зуботехническое отделения. Вечернее медсестринское отделение 

существовало с 1970 г. по 1991 г., а зуботехническое до 1994 года. Открывается 

фельдшерско-лаборантское отделение. 
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С 1996 года в колледже функционирует отделение повышения 

квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов со 

средним медицинским образованием. 

30 лет (с 1964 по 1994 годы) руководила учебным заведением Мария 

Андреевна Становенко. Под ее руководством сплоченный профессиональный 

коллектив осуществлял подготовку по 5 специальностям, а созданные 

материальная и учебно-методическая база стали основой для дальнейшего 

развития учреждения образования. 

В дальнейшем на протяжении 17 лет (с 1994 по 2012 годы) материально-

техническая база и образовательный процесс усовершенствовались под 

руководством доцента Александра Владимировича Цецохо, ныне депутата 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 

С 2012 года медицинский колледж возглавляет кандидат медицинских 

наук, доцент Валентина Ивановна Заяц.  

Педагоги колледжа являются авторами учебных пособий и монографий, 

разработчиками Государственных образовательных стандартов по 

специальностям «Медико-профилактическое» и «Медико-диагностическое 

дело», внедряют новые педагогические технологии, занимали призовые места в 

областных туристических слетах. 

Учащиеся колледжа под руководством своих преподавателей 

неоднократно занимали призовые места в республиканских конкурсах 

медицинского мастерства, учебно-исследовательских работ, удостаивались 

дипломов I, II и III степени в республиканском смотре технического и 

декоративно-прикладного творчества, детского художественного творчества, 

добивались призовых мест в смотрах-конкурсах художественной 

самодеятельности. Были лауреатами Премии специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов. 

В настоящее время подготовку специалистов по пяти специальностям 

осуществляют высококвалифицированные преподаватели, среди них – 3 
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доцента, 3 кандидата медицинских и фармацевтических наук, 86 % 

преподавателей имеют высшую и первую категории, 15 преподавателей 

награждены знаком «Отличник здравоохранения». 

Практические занятия проводятся в учебном корпусе и на 11 базах 

лечебно-профилактических учреждений города и производственной аптеке № 49. 

В 2013 году завершена модернизация – капитальный ремонт 

студенческого общежития на 129 мест, получено Свидетельство о 

государственной регистрации здания. 

1 сентября 2014 года открыта подготовка по специальности «Фармация». 

В 2016 году впервые открыта 3-месячная переподготовка по специальностям 

«Анестезиология» и «Хирургия», что имеет экономическое значение для 

учреждений здравоохранения города Витебска. 

В 2014–2015 годах была создана историческая аллея колледжа, 

торжественное открытие которой состоялось 30 марта 2015 года. 

За последние 5 лет спортивные команды колледжа завоевали в областных 

и городских Спартакиадах, спортивных соревнованиях 18 кубков, из них 15 – за 

первые места. 

По итогам работы медицинский колледж был занесен на Доску Почета 

Витебской области (2008 г.), Доску Почета города Витебска (2011 г., 2013г.), 

Октябрьского района города Витебска (2015 г., 2016 г.). 

Учреждение образования на протяжении своей истории называлось по-

разному: фельдшерская школа, акушерский, а затем медицинский техникум, 

фельдшерско-акушерская школа, медицинский политехникум, медицинское 

училище, медицинский колледж. Однако цель и задачи были и остаются одни и 

те же: подготовка медицинских кадров со средним медицинским образованием. 

Подготовлено для практического здравоохранения более 13 тысяч специалистов. 

 Учреждение образования в марте 2017 года награждено Почетной 

грамотой Национального собрания Республики Беларусь. Все мероприятия в 

колледже проводятся под лозунгом «Навстречу 150-летию колледжа». 


