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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВГМУ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Фармацевтический факультет был от-
крыт в Витебском государственном меди-
цинском институте в соответствии с По-
становлением Совета Министров БССР 
от 11 июля 1959 года №469 с набором 
учащихся 100 человек. На протяжении 
более 50 лет являлся единственным фа-
культетом в республике, осуществляю-
щим подготовку кадров с высшим фарма-
цевтическим образованием. Как один из 
лучших фармацевтических факультетов 
Советского Союза, получил право гото-
вить провизоров для Туркменской и Кир-
гизской ССР и кадры высшей квалифика-
ции – для Казахской ССР. С 1981 года фа-
культет осуществляет подготовку специ-
алистов и в заочной форме обучения. При 
пяти кафедрах факультета открыты курсы 
факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

Учебный процесс со студентами осу-
ществляют десять кафедр фармацевтиче-
ского факультета, на которых работают 
80 преподавателей, из них 6 докторов и 
27 кандидатов наук, и 19 общеунивер-
ситетских кафедр, на которых работают 
225 преподавателей, из них 14 докторов 
и 67 кандидатов наук. Много внимания 
уделяется укреплению материально-тех-
нической базы факультета: осуществлен 
ремонт кафедр, закуплено новое учебное 
оборудование и оборудование для прове-
дения научных исследований (комплекс 
фирмы Erweka для фармако-технологиче-
ских испытаний твердых лекарственных 
форм, 2 высокоэффективных жидкостных 
хроматографа, микроскопы, аналитиче-
ские весы). Кафедры факультета оснаще-
ны современной оргтехникой.

С текущего учебного года факультет 
приступил к реализации нового учебного 
плана и образовательного стандарта по 
специальности 1-79 01 08 «Фармация». 
В учебный план включены 9 новых спе-

циальных дисциплин государственного 
компонента, отражающих достижения 
современной фармацевтической науки и 
требования практики. В образовательном 
стандарте конкретизированы сферы про-
фессиональной деятельности специали-
ста, повышены требования к владению 
практическими навыками. Это позволит 
поднять на новую ступень знания и уме-
ния выпускников факультета.

Повышению качества подготовки спе-
циалистов способствуют активно внедря-
емые в учебный процесс инновационные 
технологии: мультимедийные презента-
ции лекций и занятий, дистанционное об-
учение, виртуальные практикумы, трех-
ступенчатый экзамен, рейтинговая систе-
ма оценки знаний, ситуационные задачи, 
деловые игры, метод портфолио и др. 
Сохраняется практикоориентированность 
образования: часть занятий проводится 
в аптеке ВГМУ, в других аптеках горо-
да, контрольно-аналитической лаборато-
рии и аптечном складе Витебского РУП 
«Фармация». Организованы учебно-науч-
но-производственные комплексы на базе 
аптеки ВГМУ и Лаборатории стандарти-
зации и контроля качества лекарствен-
ных средств. В учебный план включена 
товароведческая практика, практика по 
промышленной технологии реорганизо-
вана в организационно-технологическую, 
увеличена продолжительность производ-
ственной фармакологической практики. 
Отметка о приобретении практических 
навыков и умений заносится в «Дневник 
учета практических навыков». 

Научные исследования на фарма-
цевтическом факультете проводятся по 
различным направлениям, связанным с 
созданием и исследованием лекарствен-
ных средств. На факультете работает Со-
вет по защите диссертаций Д 03.16.02. 
За последние 10 лет сотрудниками фар-
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мацевтического факультета защищены 
1 докторская и 19 кандидатских диссер-
таций. Новизна научных исследований 
подтверждена 36 патентами. С 2010 года 
в практику здравоохранения и фармации 
внедрено 12 научных разработок, полу-
чено около 60 актов о внедрении. Мини-
стерством здравоохранения утверждено 
19 инструкций по применению. Опубли-
ковано 4 монографии.

Кафедры фармацевтического факуль-
тета принимают участие в выполнении 
темы НИР по проблемам высшей школы. 
С 2009 года сотрудниками факультета из-
дано 74 учебных и учебно-методических 
пособия, в том числе 5 с грифом Мини-
стерства образования.

Молодые ученые фармацевтического 
факультета ВГМУ награждены премией 
специального фонда Президента Респу-
блики Беларусь, получают стипендии для 
молодых ученых и аспирантов Президен-
та Республики Беларусь, стали лауреата-
ми секции «Провизор» Всероссийского 
конкурса научных работ молодых ученых, 
проводимого в рамках конгресса «Человек 
и лекарство», трижды получали гранты 
Фонда фундаментальных исследований. 

Активно развивается студенческая на-
ука. На протяжении 5 лет студенты 6 раз 
становились лауреатами Республиканско-
го конкурса научных работ студентов, при-
нимали активное участие в работе между-
народных, республиканских и универси-
тетских конференций, занимали призовые 
места на Международных молодежных 
научных форумах «Менделеев» и «Ломо-
носов». За 3 года на факультете выполнено 
и защищено 13 магистерских диссертаций.

Научные исследования выполняются 
в творческом взаимодействии с научными 
организациями, учреждениями образова-
ния и фармацевтическими предприятия-
ми Республики Беларусь: Центральным 
ботаническим садом и Институтом бота-
ники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, 
Витебской государственной академией 
ветеринарной медицины, Гродненским 
государственным университетом, ОАО 
«БелВитунифарм», РУП «Белмедпрепа-
раты», ОАО «Экзон», ООО «Рубикон», 
ООО «Падис’С», ООО «Калина», всеми 
предприятиями системы «Фармация».

Крепнет и развивается международ-
ное сотрудничество фармацевтического 
факультета. С 2000 года осуществляется 

обмен студентами с фармацевтическим 
факультетом Познанского медицинско-
го университета им. К. Марцинковского 
(Польша). Студенты факультета принима-
ли участие в работе Фармацевтического 
интернационального образовательного 
лагеря инноваций «ФИЛИН» (г. Ярос-
лавль), Всероссийской фармацевтической 
олимпиаде (г. Казань). Магистранты про-
ходили обучение в Первом Московском 
медицинском университете им. И.М. Се-
ченова и Санкт-Петербургской химико-
фармацевтической академии.

Преподаватели факультета прошли 
стажировку на базе Национального ин-
ститута фармацевтического образования 
и исследований (г. Пенджаб, Индия), 
Познанского медицинского универси-
тета им. К. Марцинковского (Польша), 
Санкт-Петербургской химико-фармацев-
тической академии, Научно-исследова-
тельского института физиологии расте-
ний им. К.А. Тимирязева РАН, Самарской 
государственной медицинской академии, 
Литовского университета наук здоровья 
(г. Каунас), читали лекции для студентов 
Смоленской государственной медицин-
ской академии. 

Сотрудники фармацевтического фа-
культета являются членами Государствен-
ного экспертного совета по технологиям 
химических, фармацевтических и микро-
биологических производств, Научно-тех-
нического совета подпрограммы «Ами-
нокислоты», Комиссии по лекарственным 
средствам Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь. Для проведе-
ния фармацевтического инспектирования 
иностранных предприятий они выезжали 
в Индию, Китай, Сирию, Германию, Ав-
стрию, Ирландию, Казахстан. Принима-
ли участие в разработке Государственной 
фармакопеи Республики Беларусь, норма-
тивных правовых актов по обращению ле-
карственных средств, СНиП и СанПиН, в 
проведении биоэквивалентных исследова-
ний генерических лекарственных средств.

На факультете выпускается ежеквар-
тальный научно-практический журнал 
«Вестник фармации», включенный в Пе-
речень ВАК Республики Беларусь и ВАК 
Республики Узбекистан для опубликова-
ния результатов диссертационных иссле-
дований, а также в Российский индекс на-
учного цитирования. Работает научно-ме-
тодический Совет по фармации Учебно-



Вестник фармации №3 (65) 2014

8

В.Ф. Гореньков

ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОГО НАБОРА СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА

Белорусский государственный университет, г. Минск

До 1959 года в Беларуси не было вузов 
по подготовке фармацевтических кадров с 
высшим образованием. Провизорские ка-
дры аптечной сети страны формировались 
за счет выпускников фармацевтических 
вузов России, Украины и других регионов 
СССР.

На основании приказа МЗ БССР от 18 
июля 1959 г. был открыт фармацевтический 
факультет при Витебском медицинском ин-
ституте с набором студентов в количестве 
100 человек. При наборе существовало два 
конкурса: для абитуриентов со стажем ра-
боты (80%) и для абитуриентов без стажа 
(20%). Конкурс для последних составлял 
около 10 человек на место.

Обучение на первом этапе (1-й и 2-й 
курсы) проводилось на базе теоретических 
кафедр лечебного факультета, которым до-
полнительно были выделены помещения и 
штаты. В 1961-1962 учебном году факуль-
тету были переданы два старых здания ме-
динститута, в которых были организованы 
профильные фармацевтические кафедры: 
технологии лекарств и галеновых препара-
тов, фармацевтической и судебной химии, 
фармакогнозии и ботаники, организации 
фармацевтического дела и медицинского 
товароведения [1]. 

Кафедры оснащались современной ап-
течной мебелью, приборами и аппаратами, 
комплектовались преподавателями фарма-
цевтического профиля.

Несмотря на слабую материально-тех-
ническую базу профильных кафедр, недо-
статочное количество преподавательских 
кадров с учеными степенями, в 1964 г. был 
осуществлен первый выпуск провизоров в 
количестве 87 человек. Из них 84 выпускни-
ка были распределены по регионам Белару-
си, три (беременные и жены военнослужа-
щих) – получили дипломы для свободного 
трудоустройства на первые рабочие места.

Из первого выпуска в Брестскую об-
ласть было направлено 12 (14,5%) провизо-
ров, в Витебскую – 16 (19%), в Гомельскую 
– 9 (10,7%), в Гродненскую – 11 (13,2%), в 
Минскую – 8 (9,5%), в Могилевскую – 19 
(22,6%) и в г. Минск – 9 (10,7%) провизоров. 
В Могилевской области в связи с наличием 
фармацевтического училища основное ко-
личество специалистов аптечной службы 
составляли специалисты со средним обра-
зованием. 

К моменту выпуска первого набора 
студентов фармацевтического факультета 
остро ощущался дефицит провизоров-руко-
водителей аптечной сети страны, что послу-
жило основанием для направления 75% вы-
пускников на должности специалистов ап-
течных управлений, заведующих централь-
ными районными, крупными городскими 
хозрасчетными и больничными аптеками, 
аптечными складами. Отсутствие жесткого 
контроля по закреплению специалистов на 
местах распределения в последующие три 

методического объединения по высшему 
медицинскому образованию.

Кадровый потенциал фармацевтиче-
ского факультета, инновационные тех-
нологии в образовании, значимость на-
учных исследований, международное со-
трудничество вселяют уверенность в его 
дальнейшем развитии и повышении уров-
ня теоретической и практической подго-
товки выпускников.
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