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Решение проблем лекарственного обе-
спечения населения и организаций здра-
воохранения тесно связано с подготовкой 
фармацевтических кадров, где особое ме-
сто отводится преподаванию профильных 
фармацевтических дисциплин. Качествен-
ная подготовка специалиста с высшим фар-
мацевтическим образованием обязательно 
должна включать освоение вопросов орга-
низации работы аптек, аптечных складов, 
контрольно-аналитических (испытатель-
ных) лабораторий, экономики, логистики, 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Кафедра организации фармацевтиче-
ского дела с курсом медицинского товаро-
ведения Витебского медицинского инсти-
тута была создана в 1962 году. 1 февраля 
1994 года была выделена кафедра органи-
зации и экономики фармации факультета 
усовершенствования провизоров. В мае 
1997 года указанные кафедры были объе-
динены в одну – организации и экономики 
фармации с курсом ФПК и ПК.

В разные годы кафедрой заведовали:
с 1962 по 1981 г. – доцент Хоронько А.Т.; 
с 1981 по 1984 г. – доцент Ходаков Н.Б.;
с 1984 по 1987 г. – доцент Хоронько А.Т.; 
с 1987 по 1996 г. – профессор Эльяше-

вич Е.Г.; 
с 1996 по 1998 г. – доцент Фидельман Ф.И.; 
с 1998 по 2002 г. – доцент Сафронова Т.А.; 
с 2002 по 2003 г. – доцент Фидель- 

ман Ф.И.;
с 2003 по 2011 г. – доцент Кугач В.В.; 
с 2011 г. по настоящее время – доцент 

Хуткина Г.А.
В настоящее время на кафедре трудит-

ся 23 человека, из них 15 штатных препо-
давателей осуществляют образовательный 
процесс на базовом образовании, 3 препо-
давателя – на курсах ФПК и ПК. Учебно-
вспомогательный персонал из 5 человек по-
могает обеспечивать учебно-методическое 
сопровождение образовательного процесса 
и курсов повышения квалификации.

Образовательный процесс кафедра 
осуществляет на 3-х факультетах: фарма-

цевтическом факультете, факультете под-
готовки иностранных граждан по специ-
альности «Фармация», факультете повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров по следующим направлениям:

– преподавание закрепленных за кафе-
дрой учебных дисциплин на первой и вто-
рой ступенях высшего образования; 

– преподавание дисциплин по выбору;
– руководство курсовыми и дипломны-

ми работами; 
– руководство производственной прак-

тикой;
– руководство интернатурой;
– повышение квалификации и пере-

подготовка фармацевтических кадров. 
На первой ступени высшего образо-

вания за кафедрой закреплены учебные 
дисциплины: «Организация и экономика 
фармации» (3, 4, 5 курсы дневной и 4, 5, 6 
курсы заочной формы получения высшего 
образования), «Медицинское и фармацев-
тическое товароведение» (4, 5 курсы днев-
ной и 4, 5 курсы заочной формы получения 
высшего образования), «Менеджмент в 
фармации» (5 курс дневной и 6 курс заоч-
ной формы получения высшего образова-
ния). Разработанные учебные программы 
по указанным дисциплинам охватывают 
все актуальные вопросы деятельности 
аптечных организаций и их структурных 
подразделений [1–3]. 

На лабораторных занятиях по дисци-
плине «Организация и экономика фарма-
ции» отрабатываются практические навы-
ки фармацевтической экспертизы рецепта 
врача, его таксирования, регистрации, 
документального оформления лаборатор-
ных и фасовочных работ, учета движения 
различных групп хозяйственных средств 
аптеки. Студенты учатся анализировать и 
планировать основные показатели финан-
сово-хозяйственной деятельности аптеч-
ной организации: рецептуру, товарообо-
рот, товарные запасы, издержки обраще-
ния, прибыль, рентабельность, показатели 
по труду и заработной плате. Изучаются 
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основы бизнес-планирования, финансо-
вого менеджмента, вопросы ассортимент-
ной, ценовой, закупочной и сбытовой по-
литики, информационной, рекламной и 
маркетинговой деятельности аптечной ор-
ганизации. Завершают студенты изучение 
дисциплины темами: кадровое обеспече-
ние фармацевтического сектора здравоох-
ранения, регулирование трудовых отноше-
ний, охрана труда работников аптек, защи-
та прав потребителей, организация работы 
аптеки с обращениями граждан, этика и 
деонтология в фармации. По дисциплине 
«Организация и экономика фармации» со-
трудниками кафедры для студентов 3, 4 и 
5 курсов дневной и 4, 5 и 6 курсов заочной 
формы получения высшего образования 
фармацевтического факультета разрабо-
таны и прошли государственную реги-
страцию 6 учебно-методических (УМК) 
и электронных учебно-методических ком-
плексов (ЭУМК).

В 2018–2019 уч. г. на кафедре начато 
преподавание дисциплины «Организация 
и экономика фармации» на английском 
языке. Ведется активная работа по разра-
ботке УМК (ЭУМК) на английском языке.

На лабораторных занятиях по дисци-
плине «Медицинское и фармацевтическое 
товароведение» студенты изучают основ-
ные понятия и категории товароведения, 
общие вопросы классификации, кодиро-
вания, упаковки и маркировки медицин-
ских изделий и товаров аптечного ассор-
тимента, регулирования их обращения, а 
также учатся проводить товароведческую 
экспертизу отдельных групп медицинских 
изделий и товаров аптечного ассортимен-
та (рисунок 1). Вторым разделом учебной 
программы «Фармацевтический марке-
тинг» предусмотрено изучение основных 
понятий маркетинга, фармацевтического 
рынка как объекта маркетинговых иссле-
дований, позиционирования товара и орга-
низации на рынке, ценообразования, мар-
кетинговой среды, коммуникаций и спосо-
бов продвижения товаров.

По дисциплине «Медицинское и фар-
мацевтическое товароведение» сотрудни-
ками кафедры для студентов 4 и 5 курсов 
дневной и 5 и 6 курсов заочной формы 
получения образования фармацевтиче-
ского факультета разработаны и прошли 
государственную регистрацию 2 УМК 
(ЭУМК).

Новым образовательным стандартом 

по специальности «Фармация» для сту-
дентов фармацевтического факультета 
были введены новые учебные дисциплины 
«Менеджмент в фармации», «Управление 
и экономика фармацевтического предпри-
ятия», «Фармацевтическая помощь» [4]. 

Преподавание новой учебной дисци-
плины «Менеджмент в фармации» начато 
на кафедре в 2017–2018 уч. г. Ранее из-
учение вопросов управленческой деятель-
ности было предусмотрено учебной про-
граммой по организации и экономике фар-
мации. Учебная программа по дисциплине 
«Менеджмент в фармации» охватывает 
такие важные для будущих руководителей 
вопросы, как законы, принципы, функции, 
методы менеджмента, организационные 
структуры управления, сущность управ-
ленческой деятельности, стили управле-
ния, особенности стратегического, иннова-
ционного и антикризисного менеджмента. 
В ходе изучения дисциплины рассматрива-
ются вопросы делопроизводства, налажи-
вания деловых коммуникаций и пробле-
мы кадрового менеджмента в аптечных и 
фармацевтических организациях, которые 
важны как будущему руководителю, так 
и рядовому работнику. Программой пред-
усмотрено более детальное изучение темы 
«Системы мотивации и стимулирования в 
аптечных и фармацевтических организа-
циях». Впервые включены разделы, рас-
сматривающие гендерный менеджмент и 
управление временем [3]. По указанной 
дисциплине разработан и зарегистрирован 
УМК (ЭУМК).

Государственный экзамен студенты 
сдают по двум дисциплинам – «Органи-
зация и экономика фармации» и «Менед-

Рисунок 1. – Занятие по медицинскому 
и фармацевтическому товароведению
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жмент в фармации», для чего подготовле-
на объединенная учебная программа для 
государственного экзамена. Средний балл 
по итогам сдачи государственного экзаме-
на за последние пять лет составил 8,2.

Большой объем учебно-методиче-
ской работы был выполнен коллективом 
кафедры в связи с введением новой дис-
циплины «Управление и экономика фар-
мацевтического предприятия». Учебной 
программой по данной дисциплине [5] 
предусмотрено изучение классификации, 
структуры, среды функционирования фар-
мацевтических предприятий, организации 
процессов производства. В ходе изучения 
дисциплины студенты знакомятся с осно-
вами эффективного использования мате-
риально-технических, трудовых и интел-
лектуальных ресурсов фармацевтического 
предприятия, организации, нормирования, 
оплаты и охраны труда, формирования за-
трат на производство и реализацию про-
дукции, ценовой политики, основ учета и 
отчетности, эффективного использования 
финансовых ресурсов и методов анализа 
финансового состояния фармацевтиче-
ского предприятия. УМК (ЭУМК) по ука-
занной дисциплине после рецензирования 
и внешней регистрации был передан на 
кафедру стандартизации лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК, за которой в 
настоящее время закреплена данная дис-
циплина.

С целью усиления практической под-
готовки будущих провизоров-рецептаров 
с сентября 2017 г. студентами 5-го курса 
начато изучение новой учебной дисципли-
ны «Фармацевтическая помощь» [6], цель 
преподавания и изучения которой состоит 
в формировании у студентов и приобре-
тении ими научных знаний, необходимых 
для квалифицированного консультирова-
ния населения, медицинских работников о 
рациональном применении лекарственных 
средств, использовании медицинских из-
делий, товаров аптечного ассортимента, 
комплексного решения задач по оптимиза-
ции лекарственного обеспечения и разви-
тия фармацевтических услуг. Коллективом 
кафедры была также начата активная ра-
бота по созданию УМК по указанной дис-
циплине, который был передан на кафедру 
фармацевтической технологии с курсом 
трансфера технологий.

Традиционно интерес студентов вызы-
вают дисциплины по выбору, закреплен-

ные за кафедрой: «Биологически актив-
ные добавки к пище», «Фармацевтическая 
гомеопатия». По данным дисциплинам 
также разработаны и прошли рецензиро-
вание, внутреннюю и внешнюю регистра-
цию УМК (ЭУМК).

В настоящее время кафедра осущест-
вляет организационно-методическое ру-
ководство производственной фармацевти-
ческой организационно-управленческой 
практикой, продолжительность которой 
увеличена с 6 до 9 недель, и которую сту-
денты дневной формы обучения проходят 
после 4-го курса в объеме 2-х недель и на 
5-м курсе в течение 7 недель; студенты за-
очной формы обучения – на 5-м и 6-м кур-
сах соответственно. Для методического 
сопровождения указанного вида практики 
на кафедре разработаны и зарегистрирова-
ны соответствующие УМК (ЭУМК).

До недавнего времени кафедра ку-
рировала учебную фармацевтическую 
пропедевтическую практику, которая в 
2018–2019 учебном году была передана на 
кафедру стандартизации лекарственных 
средств с курсом ФПК и ПК. 

Ежегодно на кафедре 1–2 студента про-
ходят обучение на второй ступени высше-
го образования, для чего коллективом ка-
федры в соответствии с Образовательным 
стандартом по специальности 1-79 80 30 
«Технология лекарств и организация фар-
мацевтического дела» [7] были подготов-
лены и зарегистрированы УМК (ЭУМК) 
для дисциплин «Технология лекарств и 
организация фармацевтического дела», 
«Маркетинговый анализ фармацевтиче-
ского рынка». Новым типовым учебным 
планом магистратуры для специальности 
1-79 80 30 «Фармация», утвержденным 
Министерством образования Республики 
Беларусь 21.03.2019, предусмотрены но-
вые учебные дисциплины «Нормативные 
правовые основы формирования единого 
фармацевтического рынка ЕАЭС», «Про-
цессы модернизации в фармации», «При-
кладные методы управленческой деятель-
ности в фармации» [8–10]. Для указанных 
дисциплин на кафедре также начата рабо-
та по созданию УМК (ЭУМК). Обучение в 
магистратуре завершается успешными за-
щитами магистерских диссертаций. Всего 
с момента введения магистратуры на кафе-
дре защищены 9 магистерских диссерта-
ций. В настоящее время на второй ступени 
высшего образования при кафедре обуча-
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ются и выполняют магистерские диссерта-
ции два студента.

Много внимания на кафедре уделяется 
методическому руководству интернатурой. 
Сотрудники кафедры приняли активное 
участие в разработке программы интерна-
туры, Дневника провизора-интерна, элек-
тронной базы данных, которой может вос-
пользоваться провизор-интерн при сдаче 
экзамена.

Кафедра всегда работает в адаптивном 
режиме, реагируя на все изменения нор-
мативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств, меди-
цинских изделий, товаров аптечного ас-
сортимента. Осуществляется постоянное 
обновление содержания УМК (ЭУМК) по 
наиболее актуальным вопросам: стандар-
тизация фармацевтической деятельности, 
мировой фармацевтический рынок, рынок 
ЕАЭС, фармация за рубежом, инновацион-
ная деятельность в фармации и др.

Изменение тематики лекций и занятий 
по учебной дисциплине «Медицинское и 
фармацевтическое товароведение» осущест-
вляется с уклоном от медицинского в сторо-
ну фармацевтического товароведения и дру-
гой продукции, реализуемой через аптеку.

Повышение требований к качеству 
образовательного процесса вызывает не-
обходимость поиска и внедрения новых 
подходов к обучению, способствующих 
реализации компетентностного подхода и 
практикоориентированной технологии. На 
кафедре организации и экономики фарма-
ции с курсом ФПК и ПК выполняется НИР 
по инновационной педагогической дея-
тельности в высшей школе по теме «Кол-

лективные методы обучения как средство 
формирования профессиональных ком-
петенций у студентов фармацевтического 
факультета». К коллективным методам об-
учения относят деловые игры, проектный 
метод, брейнсторминг, метод Дельфи, ме-
тод развивающейся кооперации. Об их ис-
пользовании на кафедре свидетельствуют 
14 актов о внедрении результатов в обра-
зовательный процесс. 

В последние годы в системе высшего 
образования наблюдается активный по-
иск и внедрение образовательных техно-
логий, способствующих реализации в об-
учении практико-ориентированного под-
хода и адаптации будущих специалистов 
к реальным условиям профессиональной 
деятельности. Одним из актуальных на-
правлений в этой области являются симу-
ляционные технологии, позволяющие ра-
ционально сочетать теоретические знания 
и их практическое применение для реше-
ния конкретных проблем в условиях, мак-
симально приближенных к реальным. На 
кафедре проводится работа по созданию 
«симуляционной аптеки», что позволит 
имитировать реальные условия торгового 
зала аптеки и даст возможность отработки 
ряда практических навыков при изучении 
студентами таких учебных дисциплин, как 
«Организация и экономика фармации», 
«Медицинское и фармацевтическое това-
роведение», «Менеджмент в фармации». 
«Симуляционная аптека» организована на 
базе двух учебных аудиторий кафедры, где 
размещено торговое оборудование, позво-
ляющее имитировать обстановку торгово-
го зала аптеки (рисунки 2 и 3). Использова-

Рисунок 2. – Занятия в «симуляционном 
торговом зале аптеки»

Рисунок 3. – Оформление студентами 
витрины в «симуляционном торговом зале 

аптеки»
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ны аптечные витрины, стеллажи, витрины-
кассы, упаковки лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, меди-
цинской техники и товаров аптечного ас-
сортимента с инструкциями. Внедрение 
компетентностного подхода предусматри-
вает комплексную работу студента, и на-
личие «симуляционного торгового зала» 
позволяет выстроить обучение студента 
по следующим вопросам: размещение 
оборудования и оснащения торгового зала 
аптеки; организация выкладки товаров; 
организация рабочего места провизора-
рецептара (фармацевта-рецептара); прием 
рецепта врача; прием денежных средств и 
ведение кассовых операций; реализация 
населению лекарственных средств, изде-
лий медицинского назначения, медицин-
ской техники и товаров аптечного ассор-
тимента в соответствии с требованиями 
Надлежащей аптечной практики; исполь-
зование правил фармацевтической этики и 
деонтологии при общении с пациентами и 
медицинскими работниками, осуществле-
ние инспекционных проверок аптечных 
организаций. Наличие «симуляционного 
торгового зала» аптеки позволит актуали-
зировать коллективные методы обучения 
студентов, такие как деловые игры.

При кафедре активно работает студен-
ческий научный кружок. Многие студенты 
фармацевтического факультета с интере-
сом занимаются научными изысканиями 
по наиболее актуальным вопросам дея-
тельности аптечных организаций, марке-
тинговых исследований фармацевтическо-
го рынка, фармацевтической технологии, 
менеджмента в фармации, что завершает-
ся выполнением и защитой курсовых и ди-
пломных работ. Курсовые работы по дис-
циплине «Организация и экономика фар-
мации» в соответствии с новым учебным 
планом выполняют студенты 5-го курса 
фармацевтического факультета дневной 
формы получения высшего образования и 
студенты 6-го курса заочной формы полу-
чения высшего образования. В последние 
годы практикуется выполнение курсовых 
работ в форме видеофильмов, снятых сту-
дентами.

За последние пять лет на кафедре были 
выполнены и успешно защищены студента-
ми на заседании Государственной экзаме-
национной комиссии 79 дипломных работ. 

Ежегодно студенты, выполняющие 
НИРС на кафедре, представляют научные 

работы на Республиканский конкурс сту-
денческих научных работ. Только за по-
следние пять лет на конкурс были пред-
ставлены 32 работы, 2 из которых стали 
лауреатами, 9 получили первую катего-
рию, 10 – вторую, 8 – третью.

Особым разделом образовательного 
процесса на кафедре является организация 
и проведение курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров. Каждый 
год кафедра проводит около 15 курсов по-
вышения квалификации для лиц с высшим 
фармацевтическим образованием из числа 
руководителей и специалистов органов го-
сударственного управления здравоохране-
нием, предприятий, руководителей аптеч-
ных организаций и их структурных подраз-
делений и для провизоров-специалистов. 
Ежегодно по заявкам государственных ап-
течных организаций проводятся выездные 
курсы повышения квалификации провизо-
ров. За последние 5 лет на курсе ФПК и 
ПК кафедры прошли повышение квалифи-
кации около 2600 специалистов.

Тематика повышения квалификации ох-
ватывает широкий спектр наиболее актуаль-
ных и важных с практической точки зрения 
вопросов работы аптечных организаций:

– Нормативно-правовое регулирова-
ние деятельности аптечных организаций.

– Организация и управление фарма-
цевтической деятельностью.

– Финансовый менеджмент в фарма-
ции.

– Учет и отчетность в аптечных орга-
низациях.

– Современные аспекты работы прови-
зора-рецептара.

– Актуальные вопросы оказания фар-
мацевтической помощи населению.

– Контроль за деятельностью аптек.
– Актуальные вопросы работы аптеч-

ного склада.
По всем темам повышения квалифика-

ции разработаны УМК (ЭУМК). В системе 
дистанционного обучения Moodle разме-
щены учебно-тематические планы повы-
шения квалификации, примерная тематика 
рефератов для итоговой аттестации и блок 
контроля знаний, содержащий тесты по 
организации и экономике фармации. 

Тематика научных исследований со-
трудников кафедры с 60-х годов до настоя-
щего времени посвящена актуальным про-
блемам фармации. 

Под руководством заведующего ка-



Вестник фармации №3 (85), 2019

45

федрой А. Т. Хоронько проводились ис-
следования на тему «Совершенствование 
лекарственного обеспечения населения» 
(60-е годы), «Научная организация труда 
работников аптек» (70-е годы). Защитили 
кандидатские диссертации В. Ф. Горень-
ков на тему «К оптимизации деятельности 
хозрасчетных аптек Белорусской ССР» 
(1971 г.), А. Т. Хоронько на тему «Фито-
химическое исследование и перспективы 
использования в медицинской практике 
физиологически активных веществ астра-
гала шерстистоцветкового» (1972 г.)

В 1979 г. Калоша Г. Т. после обучения 
в целевой аспирантуре в 1 ММИ им. И.М. 
Сеченова защитила диссертацию «Иссле-
дования путей повышения эффективности 
и качества лекарственной помощи населе-
нию». В настоящее время Г. Т. Глембоцкая 
(Калоша) работает в должности профес-
сора кафедры организации и экономики 
фармации Сеченовского университета. В 
1980 году ассистент кафедры Бондаренко 
В. Г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Использование биологически ак-
тивных соединений некоторых представи-
телей семейств Asteraceae и Salicaceae».

Результатом выполнения кафедраль-
ной темы НИР «Научные основы опреде-
ления потребности в лекарственных сред-
ствах», которая являлась составной частью 
Всесоюзной комплексной программы «На-
учные основы определения потребности в 
лекарственных средствах», стала защита 
Сафроновой Т. А. в 1981 г. кандидатской 
диссертации «Методические основы про-
гнозирования потребности в гормональ-
ных лекарственных средствах».

В 1984 г. Фидельман Ф. И. защитил 
кандидатскую диссертацию «Методиче-
ские принципы развития аптечной сети и 
потребности в фармацевтических кадрах в 
регионе». 

В 1989 г. доцент Е. Г. Эльяшевич за-
щитила докторскую диссертацию на тему 
«Основы фармацевтической этики и деон-
тологии». 

В период 1991–1995 гг. под руковод-
ством профессора Е. Г. Эльяшевич коллек-
тив кафедры проводил научные исследова-
ния по теме «Организационно-методиче-
ские социальные аспекты труда аптечных 
работников», по результатам которых Не-
бедухина Т. В. в 1999 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Методические 
основы анализа обеспеченности, норми-

рования и прогнозирования численности 
фармацевтического персонала в системе 
БелРПП «Фармация»».

В 1999 сотрудники кафедры под ру-
ководством заведующего кафедрой Саф-
роновой Т. А. проводили исследования по 
теме «Маркетинговые исследования рын-
ка фармацевтических товаров и услуг», в 
2002–2004 г. – «Методические подходы к 
рационализации труда специалистов фар-
мацевтического профиля». 

В 2006 г. под руководством доцента  
В. В. Кугач коллектив кафедры приступил 
к выполнению темы НИР «Маркетинговые 
исследования фармацевтического рынка, 
организация лекарственного обеспечения 
населения и учреждений здравоохране-
ния Республики Беларусь, стандартизация 
фармацевтической деятельности». 

Защитили кандидатские диссертации: 
под научным руководством профессора 
В. И. Ищенко – старший преподаватель 
Хуткина Г. А. «Разработка технологии про-
изводства настоек красавки и боярышника 
с одновременной рекуперацией спирта», 
2005 г.; под научным руководством до-
цента В. В. Кугач – гражданин Ливана Ко-
стантин Жихад Туфик «Технология изго-
товления таблеток и глазных капель с ри-
бофлавином», 2007 г.; ассистент Мастыков  
А. Н. «Организация работы аптечных скла-
дов на этапе поступления лекарственных 
средств», 2009 г.; старший преподаватель 
Тарасова Е. Н. «Организационно-мето-
дическое обеспечение реализации лекар-
ственных средств без рецепта врача (кри-
терии отнесения лекарственных средств к 
безрецептурным и алгоритм фармацевти-
ческого консультирования при их реали-
зации)», 2015 г.; старший преподаватель 
Ржеусский С. Э. «Технология получения 
и стандартизация вагинальных суппозито-
риев с наночастицами серебра», 2017 г. 

В последние годы в научных исследо-
ваниях кафедра активно взаимодейству-
ет с кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения ВГМУ, планирует и вы-
полняет совместные темы. Так, в период с 
2009 по 2011 гг. в рамках совместной темы 
НИР «Критерии качества и эффективно-
сти управленческой деятельности в систе-
ме охраны здоровья населения» кафедрой 
ОЭФ с курсом ФПК и ПК выполнялись 
темы-задания «Повышение качества и 
эффективности аптечных услуг путем мо-
делирования и стандартизации фармацев-
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тической деятельности», «Повышение эф-
фективности лекарственного обеспечения 
населения и организаций здравоохранения 
на основании маркетинговых исследова-
ний рынка лекарственных средств и инно-
вационной деятельности аптечных орга-
низаций». В 2012 году была зарегистриро-
вана в БелИСА тема НИР «Медицинские, 
фармацевтические и организационные 
составляющие интегрированной профи-
лактики социальной патологии», которая 
была успешно завершена в 2017 г. (рег.  
№ 20130237). В настоящее время сотруд-
ники кафедры выполняют научные иссле-
дования в рамках совместной  темы с ка-
федрами общественного здоровья и здра-
воохранения, фармацевтической техноло-
гии с курсом трансфера технологий «Обо-
снование организационно-управленческих 
решений при осуществлении медицинской 
и фармацевтической деятельности». В на-
стоящее время на кафедре обучаются два 
аспиранта: Е.С. Шабунин, который выпол-
няет научные исследования по теме: «Ор-
ганизация оказания скорой медицинской 
помощи фармацевтическими работниками 
аптек» (научный руководитель – доцент 
Кугач В. В.), а также аспирант заочной 
формы обучения, сотрудник РУП «Бел-
медпрепараты», Марченков Н. В. – «Ор-
ганизация дополнительных мероприятий 
по фармаконадзору и минимизации рисков 
на уровне производителя лекарственных 
средств Республики Беларусь (на примере 
РУП «Белмедпрепараты»)», (научный ру-
ководитель – доцент Хуткина Г. А.).

Продолжают научные исследования 
старший преподаватель Троина С.Г. по 
теме «Организация фармацевтической по-
мощи гериатрическим пациентам» (науч-
ный руководитель – доцент Кугач В. В.); 
старший преподаватель Михайлова Н. И. 
по теме «Планирование штатной числен-
ности персонала аптек Республики Бела-
русь» (научный руководитель – доцент 
Хуткина Г. А.), старший преподаватель 
Карусевич А. А. – «Фармакогностическое 
исследование левзеи» (научный руководи-
тель – профессор Бузук Г. Н.).

По результатам научных исследова-
ний кафедры разработаны и внедрены в 
практическую фармацию 4 постановления 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь, 1 приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 7 
инструкций по применению. За последние 

пять лет оформлены 39 актов о внедрении 
результатов исследований в образователь-
ный процесс и практическую фармацию.

Таким образом, на протяжении более 
35 лет кафедра организации и экономи-
ки фармации с курсом ФПК и ПК вносит 
весомый вклад в подготовку фармацевти-
ческих кадров для Республики Беларусь, 
динамично развивается в соответствии с 
требованиями высшей школы, ищет инно-
вационные формы и методы работы.
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Кафедра фармацевтической техноло-
гии с курсом трансфера технологий была 
организована в ноябре 2016 г. при реор-
ганизации кафедры аптечной технологии 
лекарственных средств. Кафедра является 
выпускающей. Выполняет учебную, науч-
ную, воспитательную и идеологическую 
работу. На кафедре работает 7 человек из 
числа профессорско-преподавательского 
состава (заведующий кафедрой, профес-
сор, доцент, 2 старших преподавателя, 
2 преподавателя-стажера) и 3 – из числа 
учебно-вспомогательного персонала (ве-
дущий лаборант, лаборанты 1-й и 2-й ка-
тегории).

В соответствии с образовательным 
стандартом высшего образования Респу-
блики Беларусь по специальности 1-79 01 
08 «Фармация» специалист должен быть 
способен к осуществлению аптечного из-
готовления лекарственных средств, а так-
же решению профессиональных задач по 
обоснованию их состава [1].

Во всем мире аптечное изготовление 
относится к уникальным знаниям и уме-
ниям, поэтому разрабатываются различ-
ные модели сохранения и развития этого 

направления. В соответствии с деклараци-
ей Всемирной организации здравоохране-
ния (2008 г.) изготовление лекарственных 
средств является необходимой частью ка-
чественного медицинского обслуживания 
населения [2].

Для освоения данных профессиональ-
ных компетенций будущими специали-
стами за кафедрой закреплена учебная 
дисциплина «Аптечная технология лекар-
ственных средств». Студенты осваивают 
ее на 3 курсе дневной и 4 курсе заочной 
формы получения высшего образования 
фармацевтического факультета и факуль-
тета подготовки иностранных граждан по 
специальности «Фармация». На лабора-
торных занятиях в условиях, максималь-
но приближенных к обстановке аптеки, 
студенты приобретают навыки аптечного 
изготовления различных лекарственных 
форм, упаковки и оформления их к реа-
лизации, преодоления фармацевтических 
несовместимостей [3]. Для выполнения 
лабораторной работы студентами исполь-
зуются рецепты врача из практической 
деятельности аптечных организаций, при 
этом каждый студент получает индивиду-


