
Колледж, у которого есть будущее! 

Сложно представить нашу жизнь без медицинских работников, людей 

самой гуманной профессии, т.к. жизнь человека, его здоровье – главные 

ценности каждого.    Более пятидесяти лет Нижнекамский медицинский 

колледж готовит средних медицинских работников, учит их добру, 

человечности, вниманию к людям, профессиональным компетенциям.  

 История Нижнекамского медицинского колледжа началась 1 июля 

1966 года, когда Приказом МЗ РТ за № 155 в Нижнекамске было открыто 

медицинское училище в двух бараках на промышленной базе.  

Самое непосредственное участие в открытии медицинского училища 

принял Леонид Сергеевич Матросов – главный врач центральной районной 

больницы – основоположник Нижнекамского здравоохранения. 

В первый год было принято 90 учащихся на три отделения – 

фельдшерское, сестринское, акушерское. Городу нужны были медицинские 

работники, и их подготовили в условиях, которые сейчас кажутся 

неприемлемыми.  
Сегодня Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижнекамский медицинский колледж» имеет 

сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-

2011 (ISO 9001:2008) с 2010 г. по настоящее время. Является Дипломантом 

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», 2012 г., участник 

Национального Реестра «Ведущие учреждения здравоохранения России», 

2015 г., лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги 

Республики Татарстан», в номинации услуги населению «Подготовка 

средних медицинских, фармацевтических работников и лиц с ОВЗ для 

лечебно-профилактических учреждений» в 2019г. 
Заглянем в историю учреждения… Первым директором 

Нижнекамского медицинского училища была назначена Уразова Роза 

Гайсовна. Она была умелым организатором коллектива, проводником 



передовых методов обучения и воспитания учащихся. Роза Гайсовна была и 

остается в памяти всех как замечательный врач, хороший человек. 

Главной задачей медицинского училища была подготовка 

квалифицированных кадров средних медицинских работников, которых к 

тому времени было недостаточно в нашей республике. А поступить в 

училище было нелегко, принимались лучшие. Конкурс того времени был 

большим – 5 человек на место.  

Преподавателей было всего четверо – это Поликарпова Валентина 

Максимовна (преподаватель русского языка), Бабушкина Зинаида 

Алексеевна (химия и биология), Уразова Роза Гайсовна (физиология), 

Гайнуллина Васима Зиннатовна (история). В подготовке будущих 

специалистов активно принимали участие и практикующие врачи: Михеева 

Антонина Никифоровна - заслуженный врач ТАССР, Курмаева Лия 

Абдулхаковна – врач дермато-венеролог, Зиганшин Азгар аглямович-зам.гл. 

врача ЦРБ, Простнева Маргарита Ефимовна – педиатр. Базой практического 

обучения являлась ЦРБ с ее отделениями. 

В феврале 1978 года директором Нижнекамского медицинского 

училища назначен Соколов Владимир Александрович. По специальности он 

врач-педиатр, работал в Высокогорской участковой больнице. Владимир 

Александрович был отзывчивым руководителем, всегда помогал любому 

сотруднику в решении личных проблем со здоровьем самого работника или 

его родных.  Коллектив благодарен Владимиру Александровичу за то, что 

именно он ввел в действие новое здание медицинского училища. С 1997 года 

он работал в городском здравоохранении г.Нижнекамска заведующим 

статистическим отделом.  

С декабря 1997 года коллективом Нижнекамского медицинского 

колледжа руководит Нуретдинов Ринат Кыямович. С именем Нуретдинова 

Рината Кыямовича связаны самые первые шаги в нижнекамской онкологии, в 

частности, в брюшной онкопатологии – первые операции, первая 

проведенная онкологическим пациентам химиотерапия. Знание специфики 



работы средних медицинских работников явилось для Рината Кыямовича 

главным звеном в организации системы подготовки медицинских кадров. 

Ринат Кыямович удостоен звания Заслуженный врач Российской Федерации 

и Заслуженный врач Республики Татарстан. 

Исключительное трудолюбие Рината Кыямовича, самоотверженность, 

умение масштабно мыслить способствуют успешному решению вопросов по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и административно-

хозяйственной работы организации. Под руководством Рината Кыямовича 

образовательное организация получила статус колледжа, стало 

многопрофильным и многофункциональным, с хорошей материально-

технической базой и опытным преподавательским составом.  

Именно Ринату Кыямовичу было предложено  организовать на базе 

ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» обучение по специальности 

«Медицинский массаж» для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению. Колледж - единственное профессиональное образовательное 

учреждение в Республики Татарстан, где есть возможность получить 

инклюзивное образование для такой категории лиц. 

Колледж по праву гордится не только своими замечательными 

педагогами, многие из которых отдали родному заведению десятки лет своей 

жизни, но и студентами – победителями многих городских и 

республиканских конкурсов. А волонтеров-медиков всегда с нетерпением 

ждут те, кто нуждается в их помощи – инвалиды, ветераны, пожилые люди, 

дети-сироты и дети-инвалиды, маленькие пациенты отделения детской 

городской больницы. 

Сегодня многие средние профессиональные учебные заведения города 

испытывают недостаток в абитуриентах. Но только не медицинский колледж, 

куда каждое лето поступают сотни заявлений о приеме на учебу. 

Большинство абитуриентов приводит сюда желание помочь больным людям, 

облегчить их страдания. И это радует. Ведь именно из таких мальчишек и 

девчонок со временем выходят настоящие профессионалы своего дела.  


