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Показана роль фармацевтического 
факультета в подготовке провизоров в 
Беларуси.

На протяжении 40 лет проблемы фар
мацевтической отрасли республики, свя
занные с социально-экономическими и 
политическими изменениями, достойно 
переживает фармацевтический факуль
тет. Поскольку успешная деятельность по 
лекарственному обеспечению населения 
возможна лишь при наличии квалифици
рованных кадров, нельзя переоценить 
роль фармацевтического факультета в 
формировании кадрового и интеллекту
ального потенциала фармацевтической

Таблица1.Численность студентов на факультете

Сферой деятельности наших выпуск
ников являются сегодня аптечные учре
ждения и предприятия различных форм 
собственности, контрольно
аналитические и биохимические лабора
тории, государственная служба судебно- 
медицинской экспертизы, военно
медицинская служба КГБ и МВД Респуб
лики Беларусь, кафедры медицинских и 
фармацевтических университетов и ака
демий, химические и фармацевтические 
предприятия, санитарно-эпидемио
логические станции и центры экологии и 
охраны природы и т.п. В последние три 
года значительно увеличилась потреб
ность в специалистах-провизорах в госу
дарственной аптечной сети, что связано с 
рядом причин: во-первых, с оттоком их в 
коммерческие структуры, во-вторых, с 
естественным уходом на пенсию, и в- 
третьих, с недостатком набора студентов 
на фармацевтический факультет, кото
рый составил в 1991-95 годах 50 человек. 
(табл.1)

набор
1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000

52 70 85 80
выпуск 101 49 47 45

потребность 50 85 75

отрасли республики.
Впервые подготовка специалистов- 

фармацевтов со средним образованием 
началась в Могилеве в 1926 году, а спе- 
циалистов-провизоров до 1959 Белорус
сия получала из России и Украины. В 
1959 году на 1-й курс открывшегося в 
Витебском медицинском институте фар
мацевтического факультета было зачис
лено 108 человек, обучавшихся первые 
два года на базе кафедр лечебного фа
культета. И лишь с 1961/62 года началось 
создание специальных кафедр, оснаще
ние их оборудованием, аппаратурой, хи
мическими реактивами и т.п.

За годы своего существования фа
культет подготовил 5647 специалистов, 
из них 3796 -  по дневной и 1851 -  по за
очной формам обучения.

В таблице 1 указаны лишь заявки го
сударственной аптечной сети на должно
сти провизоров. Кроме того, имеются 
многочисленные заявки от коммерческих 
структур (1998г.-21 человек, 1999-19 че
ловек), и от облздравотделов на должно
сти врачей-лаборантов (5-12 мест еже
годно). Очевидно, что сокращение набо
ра на фармацевтический факультет обу
словит ощутимый недостаток провизоров 
еще в течение 2-х лет. Большой отряд 
провизоров ежегодно пополняется выпу
скниками заочного отделения, хотя их 
приток не значительно изменяет соотно
шение специалистов с высшим и средним 
фармацевтическим образованием, по
скольку большинство из них к моменту 
окончания факультета уже занимают про
визорские должности. Проблема заочного
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образования всегда являлась острой для 
факультета по нескольким причинам. Во- 
первых, выпускники заочного отделения 
получают диплом такого же образца, как и 
дневного при весьма заметной разнице в 
качестве знаний, (табл.2)

Таблица 2

нальную политику в области лекарств. 
Это прежде всего выпускники 1964 г., 1965 
г., 1966 г.- по Брестскому ОПП «Фарма
ция» - провизоры высшей категории Шуб- 
ская Надежда Александровна (№ Ю5 
г.Брест), Михович Зинаида Иосифовна

Средний балл 
факультета

Средний балл 
госэкзаменов

Кол-во дипломов с 
отличием

дневное заочное дневное заочное дневное заочное
1996/97 4,25 3,15 4,14 3,76 9 1
1997/98 4,27 з ,п 4,30 3,66 10 -
1998/99 4,32 3,13 4,60 3,75 10 -

Во-вторых, огромная нагрузка прихо
дится на кафедры во время зимней и лет
ней лабораторно-экзаменационной сессий, 
в-третьих, имеются материальные, слу
жебные и бытовые проблемы самих сту
дентов, не создающих надлежащих усло
вий для обучения.

Тем не менее, эти недостатки в опреде
ленной степени компенсируются большим 
объемом учебно-методической работы ка
федр по обеспечению достаточно высокого 
уровня обучения.

Прежде всего -  это блок информацион
ного материала по каждой дисциплине, 
обеспечивающий студенту-заочнику каче
ственное освоение материала при мини
мальной затрате времени. Поскольку ос
новной частью обучения является само
стоятельная работа, на кафедре сложилась 
система контроля качества знаний, вклю
чающая промежуточные и рубежные кон
трольные работы, устное собеседование, 
компьютерное тестирование, решение си
туационных задач. Студенты, как правило, 
справляются с программой и, имея солид
ную практическую подготовку, успешно 
сдают государственные экзамены и вполне 
соответствуют аттестационным требова
ниям, предъявляемым к выпускникам- 
провизорам.

На сегодняшний день в аптечных уч
реждениях различных форм собственности 
Беларуси работают около 98% наших вы
пускников. Многие из них были гордостью 
факультета, а сегодня определяют нацио-

(№25 с. Мотоль Ивановичского р-на), по 
Могилевской ОПП»Фармация» - провизор 
высшей категории Гладкая Лариса Ефи
мовна -  зав. Климовичской ЦРА, в 1986 г. 
награждена медалью за трудовые отличия, 
в 1991г. -  значком «Отличник здравоохра
нения Республики Беларусь», Коненкова 
Тамара Алексеевна возглавляет Красно
польскую ЦРА, награждена орденом Тру
дового Красного Знамени и значком «От
личник здравоохранения Республики Бе
ларусь», по Витебскому ОПП «Фармация»

Морженков Александр Афанасьевич, 
Габрусенок Наталья Борисовна, Магдер 
Анна Митрофановна, по Гомельскому 
ОПП «Фармация» - Василевский Анатолий 
Иванович, Байдун Раиса Григорьевна, Ма
зур Анатолий Ксенофонтович, Некраше- 
вич Ольга Алексеевна, по Гродненскому 
ОПП «Фармация» Шевчик Галина Василь
евна, Калугина Валентина Ивановна, 
Вишняк Елена Николаевна и др.

Все Генеральные директора ОПП 
«фармация», руководители БелРПП «Фар
мация» и контрольно -аналитических ла
бораторий наши лучшие выпускники: Ша
лаева М.Г., Сосонкина В.Ф., Грицевич 
Н.Н., Чичук Н.А., Рандаревич Н.И., Войте- 
хович Ю.В., Глушнев А.А., Старостенко 
Л.А. имеющие дипломы с отличием или 
средний балл не ниже 4,5. За время учебы 
в их личных делах благодарности за от
личную учебу, работу в СНО, активное 
участие в трудовых семестрах, художест
венной самодеятельности и т.п.
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Большой вклад в формирование ин
теллектуального потенциала фармацев
тической отрасли в Республике вносят и 
ученые -  выпускники института, доктор 
фармацевтических наук Пилько Е.М., 
Жарков Л.В., Гореньков В.В., Жебентяев 
А.И., Ржеусский Э.И., Куликов В.А., Ко
ноплева М.М., Кугач В.В., Аристов Г.Н., 
и другие.

На рубеже III тысячелетия коллектив 
факультета не только подводит итоги, но 
и ставит новые задачи, главными из ко
торых являются:
1. Дальнейшее повышение качества под
готовки специалистов в соответствии с 
мировыми образовательными стандарта
ми и требованиями практики.
2. Проведение научных исследований в

различных областях фармации.
3. Непрерывное повышение квалифика
ции профессорско-преподавательского 
состава и подготовке научно
педагогических кадров.

SUMMARY

Gurina N.S.

ROLE OF THE PHARMACEUTICAL FAC
ULTY OF VITEBSK STATE MEDIKAL 

UNIVERSITY IN STUFF PREPARATION.

Pharmaceutical faculty of Vitebsk State 
Medical University is of Belarus stuff prepara
tion.
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