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Высшая медицинская система образования, как и другие, неразрывно 
связана с социально-экономическим фундаментом общества. На современ
ном этапе переход к рыночной экономике является основой государствен
ной политики Республики Беларусь. Преобразования, осуществляемые в 
рамках этой политики, затронули и высшее медицинское образование. 
Крайне важно, чтобы при любых реформах в этой сфере не допустить 
снижения достигнутого уровня подготовки специалистов, соответствую
щего международным требованиям.

Международный опыт свидетельствует о том, что окончивший шко
лу в Англии, США, Канаде имеет право продлить обучение в медицинском 
вузе только пройдя двухгодичную (Англия) или четырехгодичную (США) 
подготовку повышенного уровня по таким фундаментальным дисципли
нам как биология, химия, физика в колледжах. Сложившаяся система ме
дицинского образования в республике включает среднее специальное и 
высшее образование, между которыми нет преемственности в системе не
прерывного образования. В нашей республике, как известно, высших ме
дицинских колледжей нет. Организованные в 2001 г. два медицинских 
колледжа на базе Минского медицинского училища №2 и Пинского меди
цинского училища будут выпускать средний медицинский персонал.

Нами (Бекиш О.-Я.Л., Сачек М.Г.) еще в 1993 г. на 1 съезде социал- 
гигиенистов, организаторов здравоохранения и историков медицины Рес
публики Беларусь была высказана идея создания единого учебного центра 
«Высший колледж-ВУУ» за счет передачи медицинских училищ высшим 
медицинским учреждениям на правах высших колледжей.

С целью преемственности подготовки кадров в средних специальных 
и высших учебных учреждениях является актуальным решение вопроса о 
передаче медицинских училищ медицинским университетам на правах 
высших колледжей и создание в соответствии со статьей 19 «Закона об об
разовании в Республике Беларусь», единых учебных центров «Высший 
колледж-ВУУ». В республике в настоящее время функционирует три ме
дицинских университета, один институт, пятнадцать медицинских училищ 
и два медицинских колледжа, подготовка кадров в которых превышает ре
альные потребности. Это явилось причиной резкого сокращения наборов в 
медицинские вузы и училища. Сокращение набора в вузы ведет к высво
бождению высококвалифицированных преподавателей, освобождению 
учебных площадей, снижению эксплуатации материально-технического
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оснащения учебного процесса. Если не будут разработаны экстренные ме
ры помощи высшим медицинским учреждениям, то это неминуемо приве
дет к снижению научного потенциала республики. Медицинские училища, 
в основном, не имеют современной материально-технической базы, над
лежащих жилищно-бытовых условий для учащихся, зачастую отсутствует 
высококвалифицированный преподавательский состав.

Для интеграции преемственности подготовки медицинских кадров 
мы предлагаем создание на базе медицинских университетов медицинских 
центров «Высший колледж-ВУУ» для подготовки средних специальных и 
высших врачебных кадров. Высший колледж формируется на базе меди
цинского училища и набор в него проводится на основе единых правил 
приема лиц, претендующих как на среднее, так и на высшее медицинское 
образование. В течение первых двух лет предполагается, что студенты бу
дут обучаться по единому учебному плану и программам и изучать фунда
ментальные медико-биологические дисциплины и сдавать государствен
ные переводные экзамены. По результатам за второй год учебы и индиви
дуальному собеседованию решением Государственной переводной экзаме
национной комиссии студенты делятся на две группы. Первая группа, по
лучившая отличные и хорошие оценки на переводных государственных эк
заменах, получает право продолжать учебу в университете для получения 
высшего медицинского образования. Вторая группа учащихся, получив
шая на переводных государственных экзаменах оценки «отлично», «хоро
шо», «удовлетворительно», в течение 1-1,5 лет изучает спецпредметы за 
курс медучилища, проходит практику, сдает государственные экзамены и 
получает диплом бакалавра о среднем специальном медицинском образо
вании в соответствии со статьей 20 «Закона об образовании в Республике 
Беларусь». Эти лица имеют право поступать в высшие медицинские учре
ждения на 3-й курс, сдав предварительно государственные экзамены за 2-й 
курс высшего медицинского колледжа. Такой принцип обучения позволит 
свести к минимуму ошибки при профессиональном отборе: будущих меди
цинских работников, повысит качество их подготовки, улучшит материаль
ную базу учебного учреждения и снизит в конечном итоге материальные 
расходы на подготовку специалиста.

Предлагаемая концепция позволит максимально приблизиться к ме
ждународным стандартам подготовки специалистов и осуществить 
быстрейшую интеграцию системы подготовки кадров в республике в 
мировую систему здравоохранения.


