
 

 

Мы ждем вас, молодых, талантливых, 
выбирающих своей будущей профессией  
медицину. И пусть «ВГМК имени 
академика И.П. Антонова» станет  
первой ступенькой в вашей будущей  
профессиональной деятельности! 

Учреждение образования 
«Витебский государственный 

медицинский колледж 
имени академика 
И.П. Антонова» 

ул. Правды, 24, г. Витебск 
Республика Беларусь, 210015 

+375 212 26 25 86 
+375 212 26 25 89 

info@vitgmk.by 

vitgmk.by 

Наши контакты: 

Колледж сегодня — это современные 
образовательные технологии, 

учебно-исследовательская деятельность, 
олимпиады профмастерства, 
творческие проекты, спорт,  

волонтерские проекты. 
 
 



   

Специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» 
Квалификация: фельдшер-акушер, помощник врача по ам-
булаторно-поликлинической помощи. 
Сфера профессиональной деятельности специалиста: 
• организации здравоохранения;  
• учреждения социальной защиты населения.     
Сроки обучения: дневная форма обучения на основе общего 
среднего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Специальность 2-79 01 31 «Сестринское дело» 
Квалификация: медицинская сестра. 
Сфера профессиональной деятельности специалиста: 
• лечебно-профилактические учреждения здравоохранения; 
• дома ребенка; 
• санаторные учреждения и дома отдыха; 
• учреждения социальной помощи населению; 
• дошкольные образовательные учреждения; 
• общественные организации системы Красного Кре-

ста; 
• реабилитационные центры; 
•  организации, связанные с оказанием медицинской по-

мощи населению и предоставлением медицинских услуг.     
Сроки обучения: дневная форма обучения на основе общего 
среднего образования составляет 1 год 10 месяцев. 

Специальность 2-79 01 03  
«Медико-профилактическое дело»  

Квалификация: фельдшер-гигиенист, эпидемиолог. 
Сфера профессиональной деятельности специалиста: 
• центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

разных уровней административного управления;  
• лечебно-профилактические учреждения; 
• научно-исследовательские институты; 
• учреждения образования медицинского профиля.     
Сроки обучения: дневная форма обучения на основе общего 
среднего образования составляет 1 год 10 месяцев. 

Специальность 2-79 01 04  
«Медико-диагностическое дело»  

Квалификация: фельдшер-лаборант. 
Сфера профессиональной деятельности специалиста: 
• организации здравоохранения;  
• научно-практические центры; 
• научно-исследовательские институты; 
• учреждения образования медицинского профиля; 
• центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-

вья; 
• санаторные учреждения: 
• организации, оказывающие населению платные медицин-

ские услуги.     
Сроки обучения: дневная форма обучения на основе общего 
среднего образования составляет 1 год 10 месяцев. 

Специальность 2-79 01 08 «Фармация»  
Квалификация: фармацевт. 
Сфера профессиональной деятельности специалиста: 
• аптеки учреждений здравоохранения;  
• аптечная сеть.     
Сроки обучения: дневная форма обучения на основе общего 
среднего образования составляет 1 года 10 месяцев. 

Комфортные условия обучения и проживания 
• современное оснащение лабораторий и учебных 

кабинетов; 
• проведение практических занятий и прохождение 

практики учащимися в учреждениях здравоохране-
ния г. Витебска; 

• спортивный и тренажерный залы; 
• общежитие оснащенное современной бытовой 

техникой. 


