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КИСЛОВОДСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

3 января – 65 лет Кисловодскому медицинскому колледжу. 

Желая стать массажистом, человек без физических ограничений 

оканчивает среднее специальное медицинское учреждение, а затем 

курсы повышения квалификации по специальности «медицинский 

массаж». Для людей с нарушением зрения есть другой путь — 

поступить в один из медицинских колледжей, осуществляющих 

подготовку массажистов с инвалидностью по зрению 

Старейшим учреждением такого рода является Кисловодский 

медицинский колледж, в котором трудился знаменитый незрячий врач, 

массажист, педагог, автор фундаментального учебного издания по 

классическому массажу Игорь Витальевич Дунаев. Сегодня в 

Кисловодском медицинском колледже существует отделение 

медицинского массажа, на которое ежегодно поступают около ста 

абитуриентов с нарушением зрения. Специалисты приезжают сюда и 

для того, чтобы повысить квалификацию, пройдя один из 

предлагаемых на отделении курсов. При колледже есть общежитие 

столовая, спортивный и тренажерный залы. Кабинеты оснащены 

современными учебными материалами и массажными столами.  

Долгое время медицинский колледж в Кисловодске был 

единственным в России учреждением, осуществляющим комплексную 

профессиональную подготовку незрячих и слабовидящих массажистов, 

но сегодня люди с нарушением зрения могут получить специальность 

медицинской сестры по массажу и в других городах страны. 
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В стенах Кисловодского медицинского колледжа вот уже 65 лет 

инвалиды по зрению проходят социальную реабилитацию, приобретая 

специальность массажиста. За это время учебное заведение прошло 

путь от профшколы для незрячих и слабовидящих до современного 

учебного заведения – колледжа 

А начиналось все со светлой мечты слепого массажиста Андрея 

Сергеевича Онуфриева дать в руки инвалидов такую нужную и важную 

возможность – своими руками дарить людям добро и здоровье. В 1948 

году были организованы трехмесячные курсы для незрячих 

массажистов, а в 1958 году при непосредственном участии Онуфриева 

А.С. распоряжением Край ВОС № 1 от 3 января 1958 года курсы были 

преобразованы в профшколу для незрячих массажистов ВОС с 

двухлетним сроком обучения. 

Будучи незрячим Онуфриев на своем опыте в достаточной мере 

прочувствовал скептическое отношение общества к специалистам-

инвалидам. Поэтому при организации школы он заложил традиции 

преподавания, основанные на высоких требованиях к качеству и 

объему знаний преподавателей и студентов, а, следовательно, 

выпускаемых специалистов. 

Первым преподавателем массажа и помощником А.С.Онуфриева 

стал Анатолий Афанасьевич Трущенко. Он изучал массаж в Японии и 

Германии, много сделал по оснащению профшколы необходимыми 

наглядными и учебными пособиями, вел научную работу по разработке 

частных методик массажа, возглавлял консультативный совет по 

массажу для бывших выпускников. В 1958 году работало пять штатных 

преподавателей, включая директора и завуча. Первый выпуск 

составил 28 человек. 
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В 1964 г. на должность преподавателя анатомии и массажа в 

Кисловодскую профшколу был приглашен Игорь Витальевич Дунаев. 

По образованию врач-гинеколог, на 30-ом году жизни, в расцвете 

творческих сил, полный надежд и планов он полностью потерял 

зрение, но нашел в себе силы, мужество и терпение освоить массаж. В 

1959 году по рекомендации общества слепых Игорь Витальевич был 

направлен на переквалификацию в Кисловодск, с отличием окончил 

профшколу и через 5 лет вернулся сюда в качестве преподавателя. 

За годы преподавания Игорь Витальевич Дунаев овладел 

различными видами массажа: классическим русским, сегментарным, 

периостальным, точечным, электропунктурным. Его имя известно всем 

профессиональным массажистам. Созданное им учебное пособие 

«Руководство по классическому массажу» до сих пор является 

основным учебником для студентов-массажистов. 

Профшколой проводилась большая работа по обмену опытом 

обучения незрячих с другими странами: Германией, Болгарией, 

Китаем, Норвегией, Великобританией, Францией, Объединенной 

Арабской Республикой, Ираном, Чехословакией, Румынией, 

Югославией, Данией, Японией, Финляндией, Венгрией, Польшей, 

Индией. Различные семинары и совещания с зарубежными 

специалистами значительно обогатили знания преподавателей в 

области массажа. 

С 1968 по 1975 год коллектив возглавляла Мария Архиповна 

Донина, ее усилиями крепли и множились традиции учебного 

заведения. 

В 1981 году Кисловодская профшкола массажистов 

Всероссийского Общества Слепых была реорганизована в 
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Кисловодское медицинское училище №2 Министерства 

здравоохранения РСФСР. Это дало возможность по окончании 

обучения выдавать диплом государственного образца с присвоением 

квалификации «Медицинская сестра по массажу». 

Большую роль в реорганизации сыграл Анатолий Константинович 

Баранов, руководивший учебным заведением с 1975 по 1989 год. 

Благодаря ему значительно улучшилась материальная база училища, 

когда в 1984 году были построены спортивный и актовый залы, а так 

же общежитие на 150 мест. 

Активное и непосредственное участие в организации учебного 

процесса принимает бессменный вот уже в течение 30 лет 

заместитель директора по учебной работе Ирина Николаевна 

Субботенко. Она внесла много нового и интересного в работу 

колледжа, и, самое главное, создала творческий коллектив, умеющий 

гибко сочетать учебно-воспитательную работу с индивидуальным 

подходом к каждому студенту. 

На протяжении многих лет на базе профшколы массажистов 

действовали курсы повышения квалификации для бывших 

выпускников. В 1986 году началась их вторая жизнь. Было открыто 

отделение дополнительного образования, где можно пройти 

специализацию и усовершенствование как с отрывом от производства, 

так и без отрыва по всем направлениям специальности «Сестринское 

дело». Отделение активно взаимодействует с практическим 

здравоохранением не только Кавказских Минеральных Вод, но и с 

другими регионами Северного Кавказа – Краснодарским краем, 

Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками, 

Ингушетией, Чечней. 
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