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В Большом зале Центрального дома учёных прошёл торжественный вечер, 
посвящённый юбилею «Медицинского колледжа» на Варшавке. Медколледжу РАМН 
исполнилось 60 лет. 
 
60 лет назад Московское медицинское училище № 36 было передано в ведение Академии 
медицинских наук СССР и переименовано в медицинское училище АМН СССР. В ходе 
реформ училище попало сначала под крыло Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО), а после его упразднения логично перешло в подчинение Министерства науки и 
высшего образования. 
«Колледж на Варшавке» – так любя, по-семейному называют alma mater учащиеся и препода-
ватели. Официально – ФГБПОУ «Медицинский колледж». (Медколледж РАМН). 
Уточнение в скобках – дань уважения истории и знак качества. Знак качества преподавания. 
– В структуре Министерства науки и высшего образования немало многопрофильных учре-
ждений разной направленности и спецификации. Но медицинский колледж в системе обра-
зования один, – рассказала заместитель директора департамента Минобрнауки Ольга Резник. 
– Это единственное учреждение, которое готовит кадры для собственной системы. 70 
процентов выпускников этого колледжа остаются в системе РАМН. Это лучшие кадры. В них 
нуждаются наши научные учреждения. 30 процентов выпускников медколледжа на Варшавке 
поступают в высшие учебные заведения. 
60 лет – целая эпоха. Она уже в прошлом. Несмотря на солидный возраст, колледж в начале 
пути. Началась новая эпоха. Наука, медицинские технологии меняются так быстро, что ещё 
вчера казавшееся верхом совершенства сегодня пора списывать в утиль. Настоящий про-
фессионал обязан как минимум не отставать от развития медицинской науки, а лучше – опе-
режать будущее. 
– Мы получаем целевые субсидии на техническое оснащение колледжа, его лабораторий, – 
рассказал «Литературной газете» директор колледжа Александр Василенок. – Приобрели, 
например, современное оборудование для оснащения симуляционного центра, фантомы, 
позволяющие отрабатывать практические навыки без риска для пациента. Для дооснащения 

https://lgz.ru/society/
https://lgz.ru/author/R%D1%8Bkov_S%D0%B5rg%D0%B5y/
https://lgz.ru/upload/iblock/569/569a0e9efb9f0273178c79685c0d4d08.jpg


учебной лаборатории приобретаем современные биохимические и гематологические 
анализаторы. 
Медицинская сестра (или медбрат), как никто другой, близка к больному. Это единственная в 
мире профессия, названная по аналогии с самым близким (после родителей) родственником – 
сестра (брат). Совпадают не только фонетика, но и суть понятия. Как в песне Алексея 
Чумакова, которую для гостей юбилейного вечера талантливо исполнил остроумно названный 
девичий вокальный секстет колледжа «ПаноРАМНа». 
  
Медсестричка, медсестричка – 
Нет девчонки симпатичней. 
Не лечи меня, не надо, 
Просто будь со мною рядом. 
А если серьёзно. 
  
– Я многие годы работал детским хирургом. Все врачи согласятся со мной – нет без медсе-
стры ни хирургии, ни терапии, ни других практических отраслей медицины. Скорая меди-
цинская помощь держится на фельдшерах, на медработниках со средним медицинским обра-
зованием, – подчеркнул член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир 
Круглый. И уточнил с сожалением: – Одна из главных проблем здравоохранения – кадры. 
Остро не хватает специалистов среднего звена. Операционные, лаборатории, кабинеты 
диагностики оснащены сложнейшими компьютерными системами. Кто ими управляет? 
Медсёстры и медбратья. Современная медсестра (медбрат) – это человек не только высокого 
уровня знаний, профессионал своего дела, но и человек высокой духовной культуры. 
Интеллектуал. 
Медицина – это, прежде всего практика. Студенты колледжа-юбиляра проходят практику в 
лучших медицинских центрах и клиниках Москвы, оснащённых по последнему слову 
техники. 
Главный врач Центральной клинической больницы Российской академии наук (ЦКБ РАН) 
доктор медицинских наук, профессор Алексей Никитин подчеркнул, что медицинский 
колледж РАМН и ЦКБ не просто стратегические партнёры, но и родственники. 
– Колледжу – 60 лет, нам – 70 лет. Мы идём рука об руку, – сказал Никитин. – Колледж, как и 
профессия медицинского работника, меняется стремительно. Статус среднего медработника 
возрастает с каждым днём. Мы очень скоро придём к пониманию, что больницы делают не 
столько врачи, сколько медсёстры. Мудрый врач, наставляя молодых, называет им три 
обязательных правила, без которых невозможен успех в этой профессии: всегда уважайте 
медсестру, слушайте её, следуйте её советам. 
«Литературная газета» присоединяется к поздравлениям колледжа-юбиляра. 
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