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«Всякая школа славна не числом, 

а славою своих учеников»…

Н.И. Пирогов

У каждого человека страны, города, учреж-
дения есть своя история. Есть она и у нашего кол-
леджа. Чебоксарский медицинский колледж 
Минздравсоцразвития Чувашской Республики – 
организация среднего профессионального образо-
вания. В нем ведутся подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации медицинских работ-
ников среднего звена.

Подготовка средних медицинских работников 
в Чувашии началась в 30-х годах прошлого века 
в медицинском училище, которое было организо-
вано в 1935 г. За период с 1935 до 1945 г. в училище 
были подготовлены 688 фельдшеров, акушеров 
и медсестер. В 1945–1951 гг. в училище функциони-
ровало лишь акушерское отделение. Поскольку 
считалось, что в Республике достаточно медицин-

ских кадров среднего звена, училище в 1951 г. было 
ликвидировано. 

Однако в силу острой нехватки средних меди-
цинских работников в области стоматологии по 
инициативе главного стоматолога Чувашской АССР 
Г.А. Алексеева в 1960 г. было создано Чебоксарское 
медицинское училище, в котором в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Чувашской 
АССР от 13.08.60 №329 были открыты зубовра-
чебное и зуботехническое отделения с общим 
числом учащихся 60 человек. Первым его дирек-
тором стала М.Ф. Сударева. 

В последующие годы вследствие резкого 
роста потребности в средних медицинских 
кадрах училище стало многопрофильным: 
в 1962 г. были открыты фельдшерское и акушер-
ское отделения, в 1964 г. – медсестринское об-
щего профиля и для детских лечебных учреж-
дений, в 1966 г. – санитарно-фельдшерское 
и фельдшерско-лаборантское отделения. 
Постоянно функционировали зубоврачебное 
и зуботехническое отделения. В 1970 г. начали 
готовить медсестер по уходу за больными и ин-
валидами. Таким образом, за короткий срок ме-
дицинское училище выросло в крупное учебное 
заведение не только республиканского, но и об-
щероссийского значения [3]. 

В октябре 1994 г. на базе колледжа было орга-
низовано отделение повышения квалификации 
среднего медицинского персонала Чувашии, где 
до сих пор реализуются дифференцированные 
программы переподготовки и последипломного 
образования и ежегодно проходят обучение 
по разным образовательным программам около 
7 тыс. специалистов. С 2001 г. в учебном заве-
дении проводится сертификация специалистов 
со средним профессиональным образованием, 
с 2006 г. – подготовка сестер милосердия под па-
тронатом Чебоксарско-Чувашской епархии 
и лично митрополита Варнавы. В 2006 г. к кол-
леджу присоединилось одно из старейших 
учебных заведений Чувашской Республики – 
Канашское медицинское училище.

С момента организации училища до 1964 г. 
занятия проводились в арендованных помеще-
ниях. В 1964 г. для училища было выделено 
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бывшее здание Чебоксарского энерготехникума, 
в 1972 г. построено общежитие на 360 мест, 
в 1983 г. введен в эксплуатацию учебный корпус 
на 500 мест со спортивным залом. 

В 2002 г. на основании письма Минздрава 
Российской Федерации от 18.04.02 №2510/3810-02, 
письма Министерства образования Российской 
Федерации от 18.03.02 №18-52-852/1817 Приказом 
Минздрава Чувашской Республики №325-к от 
18.06.02 Чебоксарское медицинское училище 
Минздрава Чувашской Республики реорганизо-
вано в учреждение среднего профессионального 
образования повышенного уровня – 
Государственное образовательное учреждение 
«Чебоксарский медицинский колледж» 
Минздравсоцразвития Чувашской Республики.

Сегодня в медицинском колледже готовят 
специалистов базового и повышенного уровня по 
8 специальностям: лечебное дело, акушерское 
дело, стоматология ортопедическая, стомато-
логия профилактическая, фармация, лабора-
торная диагностика, сестринское дело.

«…Коллектив учебного заведения вносит су-
щественный вклад в развитие среднего меди-
цинского образования не только Чувашской 
Республики, но и Российской Федерации. Учебное 
заведение принимает активное участие в реали-
зации Доктрины среднего медицинского и фар-
мацевтического образования в Российской 
Федерации, разработке государственных образо-
вательных стандартов…» (из письма директора 
Департамента фармацевтической деятельности, 
обеспечения благополучия человека, науки, 
образования МЗ РФ академика Н.Н. Володина).

Директорами училища в разные годы были 
М.Ф. Сударева, П.К. Куприянов, Г.Г. Коротков, 
Р.К. Федорова. С 1995 г. училище (ныне – кол-
ледж) возглавляет Г.А. Тарасов.

За 55 лет существования образовательного уч-
реждения оно выпустило порядка 35 тыс. специа-
листов разных профилей, дипломы с отличием 
получили около 15–20% выпускников. Ежегодно 
колледж оканчивают 600 человек. Отделением по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки средних медицинских работников 
выдано более 33 тыс. сертификатов. 

Цель учебной деятельности колледжа – удов-
летворить потребность обучающихся в качест-
венном медицинском образовании в соответ-
ствии с избранным направлением профессио-
нальной подготовки [1].

В колледже ведется экспериментальная работа 
по созданию современной методологии и стандар-
тизации сестринского процесса в медицинских ор-
ганизациях Чувашской Республики. Согласно пер-
спективному плану содействия реформам здраво-

охранения в сестринском деле, колледж участвовал 
в реализации российско-канадских проектов 
на территории Чувашской Республики. 
В 2005–2006 гг. он принимал активное участие 
в международной профилактической программе 
ХОУП «Полезная практика – реальные альтерна-
тивы» по профилактике ВИЧ, СПИДа.

Свидетельством признания качественной 
подготовки специалистов является самый вы-
сокий в Чувашии процент трудоустройства вы-
пускников. Многочисленные дипломы и на-
грады подтверждают достижения колледжа. 
В 2007 г. он стал лауреатом конкурса «100 лучших 
ССУЗов России», в 2010 г. – лауреатом конкурса 
«100 лучших образовательных учреждений СПО 
России», в 2009 г. удостоен знака «Марка качества 
Чувашской Республики», занесен в Национальный 
реестр «Ведущие учреждения здравоохранения 
России – 2009». 

Успехи колледжа во многом объясняются вве-
дением системы менеджмента качества, соответ-
ствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
и ГОСТ Р ИСО 9001-2008, которые охватывают все 
виды деятельности.

В настоящее время в Чебоксарском медицин-
ском колледже работают 14 руководящих работ-
ников, 76 педагогов (штатные преподаватели). 
Среди педагогических работников колледжа 48 
(63,2%) имеют высшую квалификационную кате-
горию, 23 (30,3%) – I. Около 30% преподавателей – 
бывшие выпускники колледжа. Основные на-
правления деятельности коллектива – развитие 
материально-технической базы; внедрение и реа-
лизация федеральных государственных образо-
вательных стандартов среднего профессиональ-
ного образования, новых учебных программ, ин-
новационных педагогических технологий. 
Кадровый потенциал является основой обеспе-
чения качества подготовки специалистов [1–3].

Приоритетными в деятельности колледжа 
являются: научные исследования в области про-
фессионального развития педагога; распростра-
нение передового педагогического опыта, на-
правленное на интенсивное развитие и высокое 
качество образования; совершенствование 
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уровня профессиональной компетентности пе-
дагогических работников; внедрение инноваци-
онных технологий в образовательный процесс. 

Внеучебная работа со студентами – неотъем-
лемая часть подготовки специалистов. Она ве-
дется в соответствии с Концепцией и програм-
мами воспитания и самовоспитания будущих 
средних медицинских работников. О росте твор-
ческого мастерства наших студентов свидетель-
ствуют их успешные выступления на городских, 
республиканских, российских конкурсах и ак-
тивное участие в соревнованиях [1]. 

В этом году колледж отмечает 55-летний 
юбилей. На протяжении всего этого времени 
здесь учат высокому искусству оказания помощи 
и выхаживания больных. Подготовлено уже не-
сколько поколений специалистов сестринского 
дела и представителей других медицинских спе-
циальностей. Наши выпускники успешно тру-
дятся в медицинских организациях Чувашии, 
России и за рубежом.
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БОРЬБА С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Х Р О Н И К АХ Р О Н И К А

В рамках Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом 
(РС) на территории парка искусств МУЗЕОН летом с.г. прошел 
фестиваль «Ради себя. Ради свободы».  Фестиваль – социальная 
акция, инициированная пациентскими обществами РС и фар-
мацевтической компанией Teva при поддержке творческих 
и молодежных объединений с целью привлечения внимания 
широкой общественности к заболеванию и его социальным по-
следствиям. В программе мероприятия состоялись яркие вы-
ступления представителей стрит-арт, экстремального спорта 
и молодежной музыки, которые языком искусства и спорта вы-
разили свою сопричастность к проблемам больных РС.

Рассеянный склероз – наиболее распространенное после 
черепно-мозговой травмы хроническое прогрессирующее забо-
левание центральной нервной системы у лиц молодого воз-
раста. По мере прогрессирования заболевания человек пере-
стает видеть, ходить, сидеть, внятно говорить и в течение не-
скольких лет может превратиться в лежачего больного. Общая 
численность больных РС в России составляет более 150 тыс. че-
ловек. Болеют в основном молодые люди, чаще женщины (начи-
нается болезнь, как правило, в возрасте от 18 до 45 лет). В по-
следнее время наблюдается все больше случаев РС у детей.

«Проблема ранней постановки правильного диагноза 
и своевременного начала терапии РС актуальна для нашей 
страны. Лечение этого коварного и тяжелого заболевания тре-

бует от медицинского работника глубоких знаний. Ква-
лифицированная медицинская помощь в сочетании с образо-
вательной и психологической поддержкой пациентов позво-
ляет не только снизить агрессивность болезни, но и обеспе-
чить высокое качество долгой, полноценной жизни», – 
прокомментировал профессор А.Н. Бойко (кафедра 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова).

«Рассеянный склероз – одно из наиболее социально зна-
чимых заболеваний нервной системы, стоимость лечения па-
циента – самая высокая среди всех неврологических заболе-
ваний. В настоящее время созданы лекарственные препараты, 
которые замедляют прогрессирование заболевания и умень-
шают частоту обострений. С их помощью большинству паци-
ентов удается помочь длительно сохранять качество жизни. 
Если еще 10–15 лет назад при диагнозе рассеянного склероза 
прогноз был неблагоприятен в отношении трудоспособности 
и выполнения социальных функций, то сегодня десятки тысяч 
молодых людей с таким диагнозом сохраняют работу, семью 
и социальную активность. Поэтому программы информиро-
вания людей о заболевании, возможностях ранней диагно-
стики и лечения РС очень важны, так как это – не только меди-
цинская, но и социальная проблема современного общества», 
– говорит О.В. Матвиевская, президент «Московского обще-
ства рассеянного склероза. 

«Мы рады, что с каждым годом все больше партнеров при-
нимают участие в мероприятиях, призванных повысить осве-
домленность общества об особенностях жизни людей с этим 
серьезным заболеванием, донести слова поддержки и собрать 
средства для адресной помощи пациентам. Ведь рассеянный 
склероз — это болезнь-хамелеон, которая завтра может кос-
нуться каждого. Объединив усилия врачей, производителей 
лекарств, пациентов и всех неравнодушных людей, мы сможем 
преодолеть вызовы, которые болезнь ставит перед обществом, 
потому что вместе мы сильнее!» – сказала Л.И. Эйгель, испол-
нительный директор Региональной общественной органи-
зации «Здоровье человека».
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