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Издание первичной организации ОО «БРСМ»: слушаем, анализируем, действуем  

Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается  
Международным днем акушерки (International Day of the Midwife). 

Идею праздника предложила Международная ассоциация  
акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус  

официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. 
Сегодня он отмечается более чем в 50 странах. 

Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от 
акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит 

жизнь и здоровье матери и ребенка.  

175 лет от истоков зарождения медицинского 
 образования в Могилевской области и организации  

обучения акушерскому делу 

5 мая — Международный день акушерки 
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Вам, акушерки,  
слава и хвала! 

С рождением детей в доме исчезает поря-
док, деньги, покой и безмятежность… и 
появляется счастье. 
 
Вам столько мам осталось благодарно,  
За то, что помогли им в трудный час,  
За то, что улыбнулись лучезарно,  
Когда палату детский плач сотряс.  
 
Вы, ценность жизни новой понимая,  
Пытаетесь от боли уберечь.  
Для рожениц открыв частицу рая,  
Проведши с малышами много встреч,  
 
Не очерствели сердцем. Мы желаем  
Вам в этот день добра и много света  
Всех акушерок любим, уважаем.  
Склоняется пред вами вся планета! 

«В 1847 году министр внутренних дел граф 
Перовский на основании статистических 
данных о множестве погибающих (о 
высокой смертности) новорожденных и 
рожениц среди крестьянского сословия 
вследствие небрежного и неправильного за 
ними ухода, пришел к убеждению о 
необходимости обучения для нужд народа 
сведующих повитух из простого 
крестьянского сословия и поэтому 
обратился к губернаторам с предложением 
сообщить местные соображения в 
отношении этой потребности. На это 
предложение сочувственно отозвались 
только Могилевская и Курляндская 
губернии: первая – учреждением при 
родовспомогательном заведении, где 
обучались повивальные бабки из 
свободного сословия, отделения  для 
обучения сельских повитух, вторая – 
распоряжением о создании при больнице 
приказа простых девушек для 
практического обучения уходу за 
роженицами и новорожденными.»  

“Опыт описания Могилевской губернии” 
под редакцией А.С. Дембовецкого 

Выпускницы 1885 года 

Листая страницы 
истории нашей 

Почему именно сегодня, в Международный 
день акушерки, инициируется идея считать 
5 мая датой зарождения медицинского 
образования в Могилевской области? Мы 
думаем, что ответ на этот вопрос 
содержится в цитате, приведенной в 
известнейшем историческом издании. И не 
только потому, что на территории Беларуси 
тех времен не существовало медицинских 
образовательных учреждений, но и потому, 
что, возникнув однажды на исторической 
части города Могилева, обучение 
акушерскому делу уже на протяжении трех 
веков, оформившись 25 февраля 1865 года в 
первое учебное заведение – повивальную 
школу, уже никогда не прекращало свою 
деятельность на пути формирования и 
подготовки медицинских кадров среднего 
звена. 
Мы сегодня преклоняем колено перед 
людьми самой гуманной професии, чье 
призвание обеспечить здоровье и встречать 
новую человеческую судьбу. 
И, отдавая дань истории развития нашего 
учебного заведения, расскажем о вехах его 
становления и преобразования. 
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Выпускницы 1901 года Выпуск Могилевской центральной  
фельдшерской школы 1906 года В 1865 году под руководством врача-

акушера губернской врачебной управы 
Николая Мартыновича Мандельштама 
начала свою работу Могилевская 
повивальная школа. Основной задачей 
повивальных школ было «дать местному 
населению разумную акушерскую помощь в 
лице опытных, сведущих повивальных 
бабок». 
В 1873 году Н.М.Мандельштам составляет 
на восьмидесяти листах проект школы по 
подготовке подлекарей при Могилевской 
христианской больнице, который 
представил на рассмотрение в 
правительство и Государственный совет 
Российской империи. 6 мая 1874 года 
император Александр II разрешил открыть в 
городе Могилеве Центральную фельдшер-
скую школу для Могилевской, Минской и 
Витебской губерний.  
В 1902 году вместо старого деревянного 
было построено новое кирпичное 
трехэтажное здание для фельдшерской 
школы.  
Несмотря на полемику о допуске 
фельдшеров к самостоятельной врачебной 
деятельности, фельдшерское дело крепло и 
развивалось. В начале ХХ века стало 
понятно, что в подготовке медицинского 
персонала среднего звена настали 
перемены. Все отчетливее становилось 
понимание того, что помощь повивальных 
бабок недостаточна для сохранения 
здоровья всего населения. В то же время 
фельдшерская школа была на подъеме: 
выпускники получали высокие знания и их 
работой восхищались. И в 1913 году 
Могилевские губернские власти первыми 
объединили повивальную и фельдшерскую 
школы в одну, чтобы вывести учениц-
акушерок на новый профессиональный 

уровень. 
К 1914 году фактически благодаря этим 
двум школам была создана база сельской 
медицины в Могилевской, Витебской и 
Минской губерниях. С созданием фельд-
шерско-акушерской школы прекратил суще-
ствование и родильный институт. Практику 
стали проходить в родильном отделении гу-
бернской больницы. 
Свой первый учебный год фельдшерско-
акушерская школа начала 1 сентября 1914 
года. Первая мировая война затронула не 
только все слои общества, но и все виды 
оказания медицинской помощи. Война втя-
гивала в себя все больше людей, постепенно 
призыв в армию дошел и до выпускников 
Могилевских школ. Резко уменьшилось 
число абитуриентов-мужчин. Фельдшерское 
дело, как и вся медицина, стало приобретать 
женское лицо. В 1917 году повивальная 
школа официально прекратила работу. 
С приходом советской власти медицинская 
помощь стала общедоступной, бесплатной и 
квалифицированной. Особое внимание уде-
лялось мероприятиям по охране детства и 
материнства. На новый уровень вышла са-
нитарно-эпидемиологическая служба. В ре-
шении этих задач достойное место заняла 
Могилевская фельдшерско-акушерская 
школа. 
В феврале 1920 года по решению Могилев-
ского уездного исполкома в городе были ор-
ганизованы 4-х месячные фармацевтические 
курсы, которые положили начало подготов-
ке квалифицированных аптечных работни-
ков в регионе. 
1923 год – год реформ в медицине Белорус-
ской ССР. Наркомат здравоохранения при-
нял решение о замене фельдшерской помо-



4 

НА ПУЛЬСЕ КОЛЛЕДЖА 

Программа мероприятий  
Могилевского медицинского колледжа 

к 175-летию медицинского образования в Могилевской 
области и организации обучения акушерскому делу  

5 мая 2022 года  
11.30  

Международный день акушерки 
Открытие фотовыставки  
«Образ милосердия – лицо профессии» 

14.00 
Интерактивная площадка БРСМ:  
По страницам газеты «На пульсе колледжа» 

15.00 

Презентация книги, посвященной 175-летию медицинского об-
разования «Могилевский медицинский колледж: история через 
века» 
Чествование  сотрудников колледжа 

11 мая 2022 года 
14.00 

Уч. корпус №4 

Презентация системы работы лабораторно-практического кор-
пуса по формированию практических навыков с использовани-
ем симуляционных технологий  

щи врачебной, фельдшерское отделение бы-
ло закрыто. Фельдшерско-акушерская шко-
ла преобразована в медицинский техникум 
по подготовке акушерок. 
В 1926 году в медицинском техникуме от-
крыто фармацевтическое отделение. 
Годы первых пятилеток требовали от вы-
пускников медицинского техникума не 
только высоких медицинских знаний и 
навыков, но и умения нести в массы новые 
идеи социалистического будущего. Возврат 
к подготовке фельдшеров был неизбежен. 
Фельдшерско-акушерский пункт в это вре-
мя выдвигается в качестве одной из наибо-
лее эффективных форм решения задачи 
приближения медицинской помощи к кол-
хозному крестьянству. ФАП стал символом 
успешного развития советской деревни. 
Быстро нарастала потребность в медицин-
ских кадрах, поэтому в 1932 году в Моги-
левском медицинском политехникуме от-
крыли еще одно отделение – лаборантское, 
по подготовке помощников врачей-
бактериологов. А в 1933 году было принято 
решение о создании заочного фармацевти-
ческого отделения. 
В 1937 году Могилевский медицинский по-
литехникум вновь разделен на Могилев-
скую фельдшерско-акушерскую школу и 
Могилевскую фармацевтическую школу. 
Великая Отечественная война прервала ра-
боту школ – преподаватели, выпускники и 

ученики Могилевских медицинских школ 
уходили на фронт и партизанские отряды. 
1 апреля 1945 года состоялся первый после-
военный выпуск «фельдшеров-помощников 
врачей» в фельдшерско-акушерской школе. 
В 1954 году все медицинские школы пере-
именованы в училища, а 1 августа 1956 года 
в состав Могилевского медицинского учи-
лища вошли Могилевское фармацевтиче-
ское, Бобруйское медицинское и Бобруй-
ское фармацевтическое училища. 
1 сентября 1993 года открыты курсы повы-
шения квалификации работников со сред-
ним медицинским и фармацевтическим об-
разованием.  
30 августа 2001 года – училище переимено-
вано в учреждение образования 
«Могилевское государственное медицин-
ское училище». 
2007 год – училище получает статус колле-
джа.  
В 2021/2022 учебном году, как и много лет 
назад, в колледже обучается более тысячи 
учащихся: «Лечебное дело» – 337 человек, 
«Сестринское дело» – 307 человек, «Медико
-диагностическое дело» – 52 человека, 
«Фармация» – 364 человека. 
Колледж чтит традиции и гордится своей 
историей, идет в ногу со временем, исполь-
зуя для обучения передовой опыт знающих 
свое дело преподавателей. 
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14.45 
Торжественное открытие памятного знака к 175-летию медицинского 
образования в Могилевской области и организации обучения акушер-
скому делу 

15.00 
Актовый зал 

Международному дню акушерки посвящается: «175 лет от истоков ме-
дицинского образования в Могилеве» 

16.00 
Кабинет 136 

Открытие экспозиции музея колледжа «Эпохи, проблемы, задачи сред-
него специального медицинского образования» 

12 мая 2022 года 
Международный 

день медицин-
ской сестры 

10.00 
Актовый зал 

10.40 
Групповые марш-
руты по объектам 

колледжа 

Мероприятия для участников областного торжественного собрания, 
посвященного Международному дню медицинской сестры  
Встреча участников собрания с молодежным активом колледжа «175-
лет от истоков медицинского образования» 
Презентация изданий «На пульсе колледжа», «Могилевский медицин-
ский колледж: история через века»  
1. Лабораторно-практический корпус колледжа в системе подготовки, 
повышения квалификации и аттестации кадров со средним специаль-
ным медицинским образованием 
2. Музейная экспозиция «175 лет истории подготовки медицинских 
кадров» 

13 мая 2022 года 
10.00 

День ЗДОРОВЬЯ, посвященный 175-летию медицинского образования 
в Могилевской области и  Году исторической памяти  

На века 

2021 год в Могилевском государственном медицинском колледже ознаменовался выходом 
первой книги о славном пути старейшего в Беларуси медицинского учебного учреждения и 
успехах его коллектива в 1847-2020 годах под названием «Могилевский медицинский кол-
ледж: история через века». Автором книги является историк Владимир Константинович За-
ремский. 

Рассказывать об истории учебного заведе-
ния всегда не просто, и история Могилев-
ского государственного медицинского кол-
леджа в этом смысле не исключение. Учеб-
ное заведение, возникнув в далеком 1847 го-
ду, без перерывов готовит средних меди-
цинский специалистов, и с годами только 
наращивает свои возможности. И когда 
сегодня мы ведем разговор о пронизываю-
щей три столетия истории, нужно пони-
мать: эта история, этого колледжа не за-
вершается, а являет собою надежный фун-
дамент для плодотворной работы в буду-
щем.  

Пусть на фоне нынешних «академий» и 
«университетов» вызывает улыбку скром-
ное наименование «школы повивальных ба-
бок» из далекого XIX века. Но удивляет – 
другое. В белорусских землях были медицин-
ские учебные заведения и ранее могилевских, 
но возникнув, они быстро исчезали. Моги-
левские школы, сначала повивальная, а за-
тем и фельдшерская, впитывая в себя все 
новинки медицинского образования, объеди-
няя вокруг себя талантливых педагогов, не-
заурядных врачей и мудрых чиновников, рос-
ли, развивались и не прекращали свою дея-
тельность ни при каких перипетиях собы-
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Моя будущая  
профессия –

акушерка 

Анастасия Иванова, груп-
па 1ЛД19: 

Медицинский колледж для 
меня не просто учебное за-
ведение, учеба здесь – это 
серьезный, осознанный 
шаг, с которого начинается 
мое будущее. Я будущая 
акушерка. Акушерка – это 
помощник врача, акушера-
гинеколога. В ее основные 
обязанности входит уход и 
оказание неотложной 
доврачебной помощи ново-
рожденному и родильнице. 
Сегодня акушерка должна 
обладать большим запасом 
знаний, которые смогут 
обеспечить нормальные 
роды и грамотный уход за 
новорожденным. Нет ниче-
го прекраснее, чем помо-
гать детям появляться на 
свет. Какое счастье можно 
испытать, взяв первым ре-
бенка на руки, чтобы затем 
передать его счастливо 
улыбающейся матери.  
Я верю, моя будущая про-
фессия – это мое призва-
ние! 
Анастасия Наумовец, 
группа 3ЛД19: 

Меня распределили рабо-
тать акушером в родиль-
ный дом, чему я очень ра-
да. Я сама туда очень хоте-
ла еще с момента начала 
обучения в колледже и 
считаю, что это одна из са-
мых благородных профес-
сий – помогать беремен-
ным женщинам вынаши-
вать и дарить новую жизнь. 
В процессе обучения я уде-
ляла большое внимание 

дисциплине «Акушерство», 
с интересом изучала все, что 
давала нам преподаватель 
Исаченко Ольга Евгеньевна. 
Именно благодаря этому 
преподавателю, ее подаче 
материала и отношению к 
профессии акушера я реши-
ла, что хочу посвятить этому 
делу свою жизнь, за что я 
очень благодарна Ольге Ев-
геньевне. Я верю, что не 
ошиблась в выборе профес-
сии и очень ею горжусь. 
Анастасия Беленкова, 
группа 2ЛД19: 

В мире есть очень много ин-
тересных и полезных про-
фессий, а я выбрала профес-
сию акушерки. Я не знаю 
профессии прекраснее, чем 
профессия акушерки, так как 
в ее руках рождается новая 
жизнь. Конечно, профессия 
акушерки – одна из трудней-
ших, потому что ответствен-
ность, которая ложится на ее 
плечи, очень велика. Я не 
жалею, что выбрала именно 
эту профессию-профессию 
акушерки. 
Анастасия Губич, группа 
1ЛД19:  

тий. И в результате УО 
«Могилевский государствен-
ный медицинский колледж» 
наследник первого в Россий-
ской империи медицинского 
учебного заведения, гото-
вившего средний медперсо-
нал, первого и долгое время 
единственного фармацевти-
ческого учебного заведения в 
Беларуси и сегодня активно 
и успешно готовит молодых 
специалистов. Не погрешим 
против истины, если ста-
нем утверждать о том, 
что современное образова-
ние в Беларуси своими исто-
ками уходит в историю мо-
гилевских повивальных и 
фельдшерской школ.  
Позади много добрых и хо-
роших свершений, но коллек-
тив Могилевского медицин-
ского колледжа, сберегая 
свое наследие, целеустрем-
ленно его приумножает, 
уверенно работает на буду-
щее и гарантирует подго-
товку новых поколений 
фельдшеров, фармацевтов и 
медицинских сестер. 
 

В.К. Заремский 
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Тет-а-тет 
О работе в роддоме, 

уникальности профес-
сии и стрессоустойчи-

вости 

5 мая мир отмечает День 
акушерки. Акушерка – одно 
из главных действующих 
лиц, принимающих участие 
в процессе деторождения. 
Мы решили обсудить значе-
ние этой профессии с препо-
давателем нашего колледжа, 
в прошлом – акушеркой род-
дома, Новиковой Ларисой 
Сергеевной. Она рассказала 
об особенностях профессии 
и собственном опыте рабо-
ты. 

В лаборатории, 
как в больнице 

Лаборатория акушерства и 
гинекологии, сестринского 
дела в акушерстве и гинеко-
логии представляет собой 
структурное подразделение 
учреждения образования 

Моя будущая профессия – 
акушерка. Я считаю, это зву-
чит очень гордо и почетно. 
А сколько же смысла несет в 
себе слово «акушер»! Ведь 
это тот человек, которой по-
могает появиться новой жиз-
ни! Когда видишь счастли-
вую маму и ребенка, отчет-
ливо понимаешь, что этот 
труд и все усилия не напрас-
ны.  

Анастасия Иванова,  
группа 1ЛД19  

– Почему Вы выбрали 
именно такую специализа-

цию, как акушерство? 
– Мне посоветовала моя 
учительница, и я прислуша-
лась к её мнению. 
– Где вы работали до ме-
дицинского колледжа? 
– Я проработала в родиль-
ном доме городской боль-
ницы 10 лет, и за это время 
я получила максимальное 
количество знаний, начиная 
от взятия анализов до уши-
вания разрывов 1 степени, 
приэклампсии, маточных 
кровотечений.  
– Как долго вы уже рабо-
таете преподавателем? 
– С 2008 года, т.е. уже 14 
лет. 
– Что вы больше всего це-
ните и любите в своей ра-
боте преподавателем? 
– Больше всего я ценю 
стремление учащихся к зна-
ниям и люблю общение с 
ними. 
– Помните ли вы приня-
тие своих первых родов? 
Какими они были? 
– Конечно, помню. Мои 
эмоции нельзя передать 
словами, так как впервые 
всё всегда очень волнитель-
но. 
– Как вы думаете, что яв-
ляется залогом благопо-
лучных родов? 
– Первое – подготовка жен-
щины к родам, а второе – 
квалифицированный меди-
цинский персонал. 
– Какими качествами, на 
ваш взгляд, должна обла-
дать акушерка? 
– Ответственность, реши-
тельность, доброта, самооб-
ладание, внимательность, 
аккуратность, повышенная 
срессоустойчивость и, обя-
зательно, стремление к са-
моразвитию. 
– Что самое уникальное в 
профессии акушера? 
– Уникальность состоит в 
том, что каждый случай ин-

дивидуальный, по-своему 
особенный. 
– Как вы считаете, в каж-
дой работе есть эмоцио-
нальное выгорание? 
– Да, я считаю, в каждой. 
– Вы сталкивались с этим 
в своей практике? 
– За 10 лет работы не успела 
с этим столкнуться, а вот по 
поводу эмоциональной уста-
лости – это да. 
– Как вы справлялись с 
эмоциональной устало-
стью? 
– Благодаря тому, что у ме-
ня был график «сутки через 
трое», я успевала отдохнуть. 
– Какое вы бы дали 
напутствие учащимся, ко-
торые учатся по специаль-
ности «Лечебное дело» и 
получат квалификацию 
«Фельдшер-акушер»? 
– Не бойтесь этой профес-
сии, она благородная, очень 
ценится людьми, особенно с 
которыми мы непосред-
ственно работаем, которым 
помогаем. Труд акушерки 
жизненно важен, и это мож-
но сказать без преувеличе-
ния. 

Алеся Цыганова, 
группа 3ЛД20 
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«Могилевский государствен-
ный медицинский колледж». 
Учебные занятия проводятся 
для специальностей 
«Сестринское дело», 
«Лечебное дело». Лаборато-
рия оснащена современным 
оборудованием, предметами 
ухода за пациентами, образ-
цами документации для за-
полнения учащимися, мето-
дическими разработками. 
Оборудование максимально 
напоминает устройство ра-
бочего места акушерки, ме-
дицинской сестры. 
Условия симуляционной ла-
боратории по акушерству и 
гинекологии позволяют 
освоить основные практиче-
ские умения и навыки 
наружного и внутреннего 
акушерского и гинекологи-
ческого обследования, опре-
деления сроков беременно-
сти и родов, ведения родов в 
головном и тазовом предле-
жаниях, некоторых опера-
тивных пособий в родах, по-
следовом и послеродовом 
периодах и др., а также 
навыков оказания неотлож-
ной помощи женщинам во 
время родов и новорожден-
ным как на стандартизован-
ных пациентах в акушерских 
и гинекологических отделе-
ниях, так и с использовани-
ем роботизированного мане-
кена-симулятора роженицы 
и манекена новорожденного, 
фантомов, муляжей. 

В преддверии праздника 
мы решили встретиться и 
побеседовать со специали-
стом с многолетним стажем 
– акушеркой старшей об-
сервационного отделения 
УЗ «МГБ СМП» Крутоле-
вич Ольгой Петровной. 

Из первых уст 

Ольга Петровна в 2000 году 
окончила Могилевский ме-
дицинский колледж по спе-
циальности «Сестринское 
дело», т.к. в 1998 году не 
было набора на «Лечебное 
дело», а по итогам госэкза-
менов и общего среднего 
балла зачисляли на 
«Лечебное дело». В 2001 
году получила квалифика-
цию «Фельдшер-акушер», 
получив диплом с отличи-
ем. С 2001 по 2007 годы ра-
ботала акушеркой смотро-
вого кабинета поликлиники 
№ 2 и исполняла обязанно-
сти старшей акушерки жен-
ской консультации. С 2007 
по 2009 год работала лабо-
рантом и совместителем в 
обсервационном отделении 
обсервационных палат, с 
2009 года фельдшер ста-
тист УЗО, а с 2013 года 
акушерка старшая обсерва-
ционного отделения. 
– Кем мечтали стать в 
детстве?  

– С самого детства в боль-
шей степени меня привлека-
ла мечта моей мамы стать 
медицинским работником. 
Она бухгалтер, и эта работа 
ей не доставляла удоволь-
ствие, ей больше нравились 
люди в белых халатах, и она 
считала, что только люди в 
белых халатах могут быть с 
чистой душой. Она меня ви-
дела именно такой.  
– Кто оказал наибольшее 
влияние на выбор профес-
сии? 
– У меня с детства был хоро-
ший пример перед глазами – 
это моя соседка. Она была 
операционной медсестрой, и 
вот она показывала своим 
примером суть работы. Она 
показывала, как они стирали 
свою униформу, у нее все 
время были белые носочки, 
все у нее было опрятно, чи-
сто, аккуратно. Все это меня 
с детства привлекло и оста-
вило хороший отпечаток: 
медицина – это такой образ 
и уклад жизни, стиль чисто-
ты, все должно быть в по-
рядке, аккуратно и ответ-
ственно. 
– А как проходит рабочий 
день акушера? 
– Мой рабочий день всегда 
проходит по-разному. Мо-
жет спокойно день пройти: 
поступает женщина, рожает, 
физиология родов прошла, и 
пошел спокойный послеро-
довый период. А бывают и 
экстремальные ситуации: 
когда поступают сразу не-
сколько рожениц, поступают 
женщины в потужном пери-
оде, поступают с отслойкой. 
Акушерство – это такая си-
стема, когда мы можем 5 ми-
нут посидеть в тишине и 
спокойствии, а потом за эти 
же 5 минут отработать на 
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200%.  
– С какими трудностями 
сталкиваетесь в работе? 
– Раньше трудность заклю-
чалась в создании комфорт-
ных условий для пациенток. 
Сейчас роддом находится 
после реконструкции, пала-
ты у нас одно- и двухмест-
ные, на каждую палату от-
дельный санузел и душевая. 
Можем сравнить: раньше 
было на пять палат один туа-
лет и одна душевая. А порой 
женщины не понимают, за-
чем они пришли в роддом, 
для чего. Конечно, большин-
ство стараются узнать о ро-
дах побольше, пройти спе-
циальные курсы, войти в 
ритм своей беременности, 
почитать о родах, узнать, 
как они проходят. А многие 
– нет. Еще трудность состо-
ит в непонимании будущих 
мам того, что принять роды 
– это прерогатива не только 
акушеров, 90% успеха зави-
сит от подготовки, желания 
роженицы помочь акушерам 
в родах. К счастью, в по-
следнее время подготовлен-
ных женщин становится зна-
чительно больше.  
– Что самое интересное в 
вашей работе? 
– Самое интересное – это 
рождение детей. Каждый раз 
этот момент воспринимается 
по-новому. Видно, как тре-
петно и с теплотой к появле-
нию ребенка относится ма-
ма, как это зажигает свет в 
её глазах. Женщина сразу 
меняется. Доля секунды – и 
она изменилась совершенно: 
уже другой статус, уже дру-
гие понятия. Я помню свои 
первые роды. Это было в 
женской консультации, 2000
-й год, когда в коридоре си-
дела девочка 18-ти лет, кото-
рая не стала на учет по бере-
менности, скрывала свою 
беременность. Вот она в ко-

ридоре сидела и говорит, 
что сейчас родит. Я снача-
ла, как молодой специа-
лист, испугалась, но потом 
в спартанских условиях, в 
условиях женской консуль-
тации мы приняли роды. 
– Приходилось ли вам ра-
ботать на партнерских ро-
дах? 
– Да, с момента открытия 
мы работаем на партнер-
ских родах. Их немного, но 
они есть, в месяц примерно 
по 2-3. Все зависит от жен-
щины, захочет ли она ря-
дом с собой иметь партне-
ра. Под партнером понима-
ется не только муж, это мо-
жет быть и медицинский 
работник. 
– Что вы больше всего це-
ните и любите в своей ра-
боте? 
– Наверно, то что я именно 
здесь работаю. Мне нравит-
ся моя работа. Я ценю, то, 
что здесь все время проис-
ходит что-то новое. Мы 
всегда учимся, совершен-
ствуемся, постоянно внед-
ряются какие-то новшества, 
меняется тактика лечения, 
ведения, наблюдения.  Мы 
не стоим на месте. 
– Какие особые качества 
и навыки нужны челове-
ку, чтобы успешно рабо-
тать по этой профессии? 
– В медицину нужно прихо-
дить по призванию, жела-
нию, нужно кипеть душой, 
чтобы сердце звало оказы-
вать медицинскую помощь. 
Медработник должен быть 
отзывчивым. Он должен 
принимать то состояние па-
циента, в котором тот нахо-
дится, должен быть доб-
рым, хорошо относиться 
как к пациентам, так и к 
коллегам. Мы люди в бе-
лых халатах, и мы не выби-
раем, кому оказывать по-
мощь. Мы должны жить 

этой работой.  
– За время вашей работы 
требования к профессии 
изменились? 
– Требования, конечно, ме-
няются. Изменяются требо-
вания по санэпидрежиму, 
протоколы, аспекты этики и 
деонтологии. Раньше мы 
могли информацию о паци-
енте предоставить по теле-
фону, теперь только с разре-
шения пациента, только тет-
а-тет, когда родственник сам 
приходит к лечащему врачу, 
и только тогда с согласия 
пациента мы можем расска-
зать о его состоянии. Обще-
ство меняется, и мы тоже не 
стоим на месте. 
– Нужно ли вам периоди-
чески повышать квалифи-
кацию? 
– Мы каждые 5 лет прохо-
дим курсы повышения ква-
лификации. И каждый раз по 
новым направлениям: неот-
ложная помощь, тактика ве-
дения родов, психопрофи-
лактическая подготовка к 
родам, курсы профилактики 
ВИЧ-инфекции. Это доволь-
но актуальная тема. ВИЧ-
инфицированные женщины 
наблюдаются у инфекциони-
стов. В последнее время та-
кие беременности в большей 
степени спланированные, 
потому что женщины до 
наступления беременности 
состоят на диспансерном 
учете, получают терапию и 
потом в процессе беремене-
ют. 
– О чем следует предупре-
дить тех, кто собирается 
получить такую же про-
фессию, как у вас? 
– Прежде всего, нужно трез-
во оценить свои возможно-
сти и понять, что вы хотите 
от этой профессии. Медици-
на не та сфера, где можно 
много заработать. Но, когда 
ты классный специалист, 
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15 интересных фактов о  
беременности 

1. За время беременности объем матки увеличивается примерно в 500 
раз, а вот ее вес – в 10-20 раз. 

2. Самый популярный день рождения детей во всем мире – вторник. А 
вот меньше всего детей рождается в субботу и воскресенье. 

3. В течение первого триместра беременности у плода уже формируются 
собственные отпечатки пальцев, которые сохраняются на всю жизнь. 

4. В последние 20 лет в мире родилось больше мальчиков, чем девочек. 
Однако, по статистике, на планете все еще живет больше женщин. 

5. В Корее 9 месяцев, которые ребенок провел в утробе, добавляют к его 
возрасту после рождения. По документам корейским детям всегда бу-
дет на год больше, чем их ровесникам. 

6. Самый большой ребенок в мире родился в 1955 году в Италии. Его вес 
составил – 10,2 кг, а рост – 76 см. 

7. Только в 10% случаев дата родов совпадает с той, которую вычисляют 
врачи.  

8. Каждый третий ребенок в мире рождается при помощи операции кеса-
рево сечение. 

9. Во время беременности обоняние и вкусовые рецепторы женщины 
начинают работать в 11 раз интенсивнее. Этим можно объяснить но-
вые вкусовые пристрастия и отвращение к некоторым продуктам. 

10. Во время беременности в организме происходят значительные переме-
ны: крови становится в 2 раза больше, возрастает ее свертываемость, 
может увеличиться размер стопы, увеличиваются размеры печени и 
сердца. А дыхание становится более глубоким. 

11. Только 3% женщин в мире рожают близнецов. 
12. На протяжении второго месяца беременности у плода растет неболь-

шой хвостик, который затем исчезает в формирующихся ягодицах. 
13. Каждые три секунды на планете появляется новорожденный. 
14. Количество соли в околоплодных водах вполне сопоставимо с морской 

водой. 
15. Уже в утробе ребенок может видеть сны.  

прошел специализацию, получил высшую квалификационную категорию, научился делать 
высокотехнологические операции, это возможно. 
– Что бы вы хотели пожелать современным студентам? 
– Поздравляю Вас с выбором профессии. Профессии, которая требует большой ответствен-
ности. Вы должны уже сейчас понимать: от вас зависит жизнь многих людей. А самая важ-
ная жизнь в ваших руках – это жизнь матери и ребенка, зарождение новой жизни. Прошу 
Вас отнестись очень ответственно к работе. Вы неизбежно столкнетесь со многими пробле-
мами, но самое главное – это ваше желание и стремление к работе, получению новых зна-
ний и умений! 

 
Елена Маркова,  

группа 2ЛД21 
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В среде медицинской общественности есть 
уникальное явление – медицинская дина-
стия – семья, в которой на протяжении не-
скольких поколений сохраняется любовь и 
преданность медицине. 
Мы гордимся медицинскими династиями, 
чьи истории начинались в стенах Могилев-
ского медицинского колледжа. 

Династия Гавриленко
-Куранковых 
Медицинская династия 
Куранковой 
(Гавриленко) Елены 
Михайловны началась 
с (родной сестры мате-
ри) Василевской Люд-

милы Васильевны. Она родилась 15 августа 
1927 года. До начала Великой Отечествен-
ной войны окончила 7 классов. 

В 1944 году поступила в Могилевскую 
фельдшерско-акушерскую школу (первый 
послевоенный набор). В 1947 году её окон-
чила. В трудовой книжке одно место рабо-
ты: Княжицкая сельская участковая больни-
ца. 
В 1981 году награждена значком «Отличник 
здравоохранения». 

Мать: Василевская (Гавриленко) Тамара Ва-
сильевна, родилась 2 января 1939 года. 
Начала трудовую деятельность в Мошенак-
ской сельской участковой больнице в 1956 
году, после окончания красно-крестовских 

курсов. В 1964 году 
окончила Могилев-
ское медицинское 
училище. С 1971 рабо-
тала в Могилевской 
областной больнице, с 
1980 года – в  должно-
сти главной медицин-
ской сестры. 

Награждена медалью Пирогова. В 1982 году 
присвоено почетное звание: «Заслуженный 
работник здравоохранения БССР». Является 
пенсионером за особые заслуги перед Рес-
публикой Беларусь. 

Второе поколение: 
Дочь Гавриленко Тамары Васильевны: Гав-
риленко (Куранкова) Елена Михайловна ро-

дилась 30 мая 1976 года. В 
1996 году окончила Моги-
левское медицинское учили-
ще по специальности 
«Лечебное дело». Работала в 
Могилевской областной 
больнице. С 2012 года  в УЗ 
«Могилевская областная 
МРЭК» в должности стар-
шей медсестры.  

Третье поколение: 
Куранкова Татьяна 
Дмитриевна, родилась 
24 января 1998 года. В 
2018 году окончила 
Могилевский государ-
ственный медицин-
ский колледж по спе-
циальности 
«Лечебное дело». В 
настоящее время ра-
ботает в поликлинике 
№ 2 г. Могилев. 
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Из беседы с Куранковой 
Еленой Михайловной: 

– Как долго вы работаете в медицине? 
– 26 лет.  
– Что или кто повлиял на выбор профес-
сии? 
– В основном моя мама, с 14 лет в прием-
ном отделении областной больницы я рабо-
тала санитаркой. Я видела, как работает 
весь медицинский персонал, и это было за-
мечательно. Видела, как лечат и спасают 
людей, и мне тоже так хотелось. Выбор был 
совершенно осознанный и желанный. 
– За все время работы, что было положи-
тельного и отрицательного? 
– Плюсы – это то, что твои действия помо-
гают пациенту в выздоровлении и облегча-
ют его страдания, ты понимаешь, что все 
твои труды не напрасны. Минусы в том, что 
пациенты иногда «уходят». 
– Много ли смертей было в вашей прак-
тике? 
– Да. Я работала 10 лет в отделении гемоди-
ализа и 4 года в реанимации. 
– Расскажите историю вашей династии? 
– Династия началась с моей мамы и ее сест-
ры. Моя тетя в 1944 году поступила в Моги-
левское медицинское училище. В это время 
моей маме было 6 лет, она помнит, как 
Красная Армия освобождала их село, и 
вслед за ранеными солдатами поехали па-
возки. Все это происходило на ее глазах, и 
она на всю жизнь запомнила картины боли 
и страданий, и с этого момента она решила 
посвятить свою жизнь медицине. В то время 
проходили 8-месячные курсы медицинский 
сестер, и после 9 классов моя мама пошла 
получать образование. Она работала в го-
родской больнице (раньше она называлась 
областной больницей) в отделении ново-
рожденных. Моя мама имеет звание 
«заслуженный работник здравоохранения 
Республики Беларусь», сейчас она на пен-
сии.  
Моя дочь Татьяна вслед за мной по своему 
желанию пошла в медицину. На данный мо-
мент работает в Могилевской поликлинике 
№ 2 помощником врача. 
– Какой отпечаток на вашу жизнь нало-
жила работа и учеба? 
– Учеба была очень интересной, много было 
практики. По 8 часов в различных отделени-
ях. Сразу я пошла работать в реанимацию, 

было сложно, но чрезвычайно интересно. 
Становится приятно на душе, когда ты ви-
дишь, что пациента переводят в обычную 
палату, и ты понимаешь – ему уже лучше, и 
скоро он будет здоров. К сожалению, сейчас 
мир ожесточился, отношение к медицинско-
му персоналу неоднозначное, и я считаю, 
что нынешнее поколение, которое идет в 
медицину – герои. 
– Были ли у вас ситуации, когда пациен-
ты очень раздражали? Как вы на это реа-
гировали? 
– Были. В начале моей медицинской дея-
тельности я сделала вывод, что на пациен-
тов никогда нельзя обижаться, все ситуации 
нужно отпускать. Бывают разные пациенты, 
некоторые из них реагируют на все с улыб-
кой, а некоторые – постоянно ворчат. Ко 
всем нужно относиться доброжелательно и 
делать все, чтобы людям стало легче. 
– Будущая медицина, как вы себе ее пред-
ставляете? 
– В первую очередь, я надеюсь, что будущее 
поколение будет ценить огромный ежеднев-
ный труд медицинского персонала.  
Я думаю, медицина будет все больше и 
больше развиваться. Была в вашем 4 корпу-
се на экскурсии и была поражена… Меди-
цина уже совершает огромные шаги к со-
вершенству в подготовке молодых кадров. 
– Ваше пожелание студентам? 
– Оставаться добрыми при любых обстоя-
тельствах. Всегда будут люди, которые ска-
жут вам спасибо. Не огорчайтесь, никогда 
не останавливайтесь при достижении своих 
целей. С гордостью носите белый халат! 

 
Леонтина Коржова, 

группа 5СД21  
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Там живут дела 
былые… 

Благодаря заботливым ру-
кам акушерок многие из нас 
появились на свет. Одной из 
таких акушерок была вы-
пускница Могилёвского гос-
ударственного медицинско-
го колледжа – Титова Зоя 
Прохоровна. 
Родилась Зоя Прохоровна 1 
января 1919 года в деревне 
Голынец Могилёвской обла-
сти. Выросла в многодетной 
семье. В 1938 году окончила 
Могилёвскую фельдшерско-
акушерскую школу. По рас-
пределению была направле-
на на работу в Гомельскую 
область. Работала акушер-
кой фельдшерско-
акушерского пункта в де-
ревне Старое Село. Благода-
ря профессиональным каче-
ствам, добросердечности и 
открытости души сумела за-
воевать уважение среди 
местных жителей. Она нико-
му не отказывала в помощи, 
спешила к больным в любое 
время дня и ночи. 
22 июня 1941 года была мо-
билизована Ветковским рай-
военкоматом и через не-
сколько дней отправлена ме-
дицинской сестрой в дей-
ствующую армию. Зоя Про-

хоровна прошла всю Вели-
кую Отечественную войну.  
В 1959 году пришла на ра-
боту акушеркой в сельскую 
участковую больницу в де-
ревне Ямница, где прорабо-
тала около тридцати лет и 
зарекомендовала себя высо-
коквалифицированным спе-
циалистом, после чего вы-
шла на заслуженный отдых. 
Мать пятерых детей, двое 
из которых пошли по ее 
стопам. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 
февраля 1969 года за боль-
шие заслуги в области 
охраны здоровья советско-
го народа Титовой Зое Про-
хоровне присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 
В память об акушерке Зое 
Прохоровне Титовой на 
стене Ямницкой амбулато-
рии была открыта памятная 
доска.  

Кристина Ильина, 
Дарья Драпиковская,  

группа 2Ф21 

На своем месте 

Время утекает незаметно, 
как вода сквозь песок, и ред-
ко кто из нас задумывается, 
что судьба каждого – лишь 
крупица в истории города, 
района, нашего края. Сохра-
нить историю Могилевского 
медицинского колледжа по-
могает архив – структурное 
подразделение, осуществля-
ющее хранение, комплекто-
вание, учет и использование 
архивных документов.  
Архив – это реальные нити, 
которые связывают день се-
годняшний с ушедшим… 
Историческая и иная инфор-
мация, хранящаяся на стел-
лажах нашего архива, посто-
янно востребована. Часть 
архивных документов явля-
ется экспонатами музейной 
комнаты коллежа. В архиве 
хранятся документы довоен-
ных времен, личные дела 
наших выпускников еще за 
1937-1939 годы.  

Кстати! Личное дело 
каждого учащегося  

хранится 75 лет! 
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Использование документов осуществляется 
в большом объеме. В архив обращаются лю-
ди из ближнего и дальнего зарубежья. В по-
следнее время многие стали составлять свои 
генеалогические древа, искать «корни». 
Хранилище архива постоянно пополняется 
новыми документами. Система хранения 
информации обеспечивает быстрый и точ-
ный доступ к необходимым сведениям.  
В настоящее время ведется работа по созда-
нию цифровой информационной базы наше-
го колледжа, важной частью которой явля-
ются архивные документы.  

 
Приступа Ж.А.,  

архивариус  

Примите поздравления! 



15 

НА ПУЛЬСЕ КОЛЛЕДЖА 



16 

НА ПУЛЬСЕ КОЛЛЕДЖА 

Акушерка - душевность, теплота, ответ-
ственность, отзывчивость, достоинство... 
Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником. С Международным днем 
акушерки! 
Каждый день Вы держите в руках новую 
жизнь. Пусть Вас любят и ценят на работе, 
дома и в каждой семье! Здоровья Вам, сча-
стья и долгих лет в этой героической про-
фессии. 

 
ПО ОО "БРСМ" Могилевского  

медицинского колледжа 


