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80 ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
80-летняя история университета включает важнейшие этапы развития и становления вуза, повествует о руководителях, педагогах, известных ученых, врачах и провизорах,
выпускниках, внесших существенный вклад
в подготовку, развитие науки, утверждение
профессионального авторитета белорусских
специалистов в стране и за рубежом, продолжение традиций образования и здравоохранения, воспитания современной студенческой
молодежи.
Сжатая во времени историческая данность, пройденная большим поколением наших выпускников, представлена фактами,
датами и цифрами, которые являются объективным отражением славной истории нашего
вуза.
От больницы медвуза до университета –
таков исторический путь одного из крупнейших высших учебных заведений Республики
Беларусь.
ВГМУ был создан в ноябре 1934 г. по решению Совета Народных Комиссаров БССР
от 11 октября 1934 года № 208. Постановлением СНК Белорусский заочный медицинский
институт с опорными пунктами в Могилеве,
Бобруйске, Витебске и Гомеле был ликвидирован. Витебский опорный пункт с 1 ноября 1934
года преобразован в больницу-медвуз с очным
обучением студентов, все студенты-заочники
были переведены в Витебск.
Первым директором института был назначен доктор медицинских наук, профессор
Хазанов Моисей Анисимович, выпускник медицинского факультета Бернского универси-

6

тета (Швейцария). В довоенный период (19341941 гг.) в вузе работало 33 кафедры и курс
туберкулеза. В 1936 г. создано студенческое
научное общество. Подготовлено 4 доктора и
13 кандидатов наук.
В 1938 году больница-медвуз была переименована в Витебский медицинский институт.
В довоенный период в ВГМИ состоялось
7 выпусков, подготовлено 808 врачей.
В тяжелых условиях оказался вуз в годы
Великой Отечественной войны: 5 июля 1941
года Витебский медицинский институт был
эвакуирован на восток страны.
Студенты, преподаватели, сотрудники
вуза героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, подполье.
В 1943 году после Сталинградской битвы по инициативе белорусского правительства
было принято решение об открытии Белорусского медицинского института в российском
городе Ярославле.
Эвакуированные преподаватели Витебского и Минского мединститутов в кратчайшие сроки создали все необходимое для подготовки врачей. 47 выпускников Белорусского
медицинского института в июне 1944 года получили дипломы в Ярославле.
3 июля 1944 года г. Минск освобожден
от немецко-фашистских захватчиков. Белорусы вернулись для восстановления разрушенного войной здравоохранения и медвузов
родной республики. Уезжали из Ярославля с
пустыми руками, оставив все, с таким трудом
созданное, россиянам. На базе Белорусского
медицинского института в 1943 году начинает работу Ярославский медицинский институт
(ныне Ярославская медицинская академия).
В 1946 году началось восстановление
Витебского медицинского института в разрушенном фашистами городе, в котором после
войны осталось всего 118 жителей. Город возрождался из руин и развалин…. Американская
делегация, посетив Витебск, заявила: «Это
мёртвый город, он не подлежит восстановлению…».
1 сентября 1946 года начались занятия
первого послевоенного набора. На первый
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курс было принято 200 человек, на второй –
90 и на третий – 72. Студентами стали бывшие
фронтовики, участники партизанского движения и подполья, медицинские работники и выпускники средних школ.
В 1948 году была открыта клиническая
ординатура.
В 1955 году построена областная больница, в которой разместились кафедры госпитальной терапии и хирургии, нервных болезней, отоларингологии и офтальмологии. В
1959 году вступила в строй железнодорожная
больница, принявшая студентов, обучающихся на кафедрах пропедевтики внутренних болезней и общей хирургии. 2-я городская больница (Марковщина) являлась клинической
базой кафедр факультетской терапии и хирургии.
В 1959 году было построено здание главного учебного корпуса ВГМИ.

Расширялась материальная база, улучшались условия обучения студентов, подготовка преподавательских кадров и научных сотрудников. По инициативе директора
ВГМИ И.И. Богдановича в 1959 году открывается фармацевтический факультет, в течение
50 лет – единственный в Беларуси, ведущий
подготовку высококвалифицированных специалистов не только для Белоруссии, но и для
всего СССР (с 1966 г. в течение 22 лет вуз находился в подчинении МЗ СССР).
В 1960 году открыта аспирантура, в
1962 – научно-исследовательская лаборатория
ВГМИ.
В 1981 году Витебский государственный
медицинский институт начал подготовку медицинских кадров для зарубежных стран.

За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, развитие медицинской науки и народного здравоохранения
в 1984 году (к 50-летию ВГМИ) Указом Президиума Верховного Совета СССР Витебский
государственный медицинский институт награжден орденом Дружбы народов.

В 1997 году открывается факультет подготовки иностранных граждан. Из 72 стран
мира обучались студенты в Витебском государственном медицинском институте. В настоящее время наши выпускники успешно работают в 117 странах мира. Степени, присваемые
в ВГМУ, признаны на международном уровне
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в США, Ливане, Индии, Шри-Ланке,
Иордании, Литве и др.
Факультет подготовки иностранных
граждан подготовил 1692 специалиста. Сегодня здесь обучается 674 студента. Более 30 иностранных граждан получили учёную степень,
защитив диссертации в Беларуси. Выпускники
ФПИГ продолжают обучение в аспирантуре,
ординатуре ВГМУ по разным специальностям.
Факультет профориентации и довузовской подготовки существует с 1934 года. В
период обучения слушателям ФПДП предоставляется все имеющаяся в медицинской библиотеке литература, возможность работать
в компьютерных классах, время для работы в
системе «Интернет». Слушатели ФПДП обеспечены местами в общежитиях, занимаются в
спортивных секциях, участвуют в культурной
жизни университета. В 2013 году 93% слушателей ФПДП стали студентами ВГМУ.
2 апреля 1999 г. первым из вузов Республики Беларусь Витебский государствен7
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ный медицинский институт аккредитован с
предоставлением статуса профессионального
университета с названием «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».
В 2001 году открыты новые факультеты:
стоматологический и факультет педагогики
и психологии высшей медицинской школы
(в настоящее время – факультет педагогики и
психологии).

Материальная база университета постоянно улучшается: 3 учебных корпуса, новая
медицинская библиотека, 5 общежитий и гостиничный комплекс «Двина», 2 студенческие
столовые, буфеты, 5 кафе, клиника, 2 аптеки,
стадион, тренажерные залы, ботанический сад.
В университете функционируют 6 компьютерных классов и мультимедийная лаборатория.
С 2000 г. работает редакционно-издательский полиграфический центр (РИПЦ). За
последние 5 лет (2009-2013 гг.) в РИПЦ издано
309 учебников и учебных пособий (в т.ч. 17 – с
Грифом Министерства образования Республики Беларусь), 134 учебно-методических пособия, 24 монографии, 38 сборников, 80 номеров
журналов. В библиотеку ВГМУ передано 409
наименований книг (47689 экз.) на сумму более 400 млн. руб.
Учебная и научно-методическая литература, монографии, сборники научных конференций и съездов, журналы (в том числе издаваемые университетом «Новости хирургии»
«Вестник фармации». «Вестник ВГМУ», «Охрана материнства и детства»), периодические
издания, литература на многих языках мира,
выставки новой литературы, уникальные энциклопедические издания университетской
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библиотеки обеспечивают высокий образовательный и научный уровень читателей.
Авторы многих учебников и монографий широко известны не только в Республике
Беларусь, но и далеко за рубежом. Настольной книгой для студентов, врачей-практиков
являются справочные руководства, монографии, учебники профессоров УО «ВГМУ»:
А.Н. Косинца, В.П. Дейкало, А.Н. Окорова,
Д.К. Новикова, В.П. Адаскевича, Н.Ю. Коневаловой, С.И. Пиманова, В.И. Козловского,
И.И. Генералова, С.А. Сушкова, В.С. Глушанко, В.М. Семёнова, О.Д. Мядельца, В.П. Подпалова и многих других.
В университете функционирует научноисследовательская лаборатория (НИЛ), включающая научно-исследовательские группы и
научные лаборатории кафедр. НИЛ представляет собой центр коллективного использования дорогостоящего научного оборудования,
аккредитованный Госстандартом.
Основная задача НИЛ - оказание научно-практической и консультативной помощи
врачам, аспирантам, соискателям и профессорско-преподавательскому составу в проведении научно-исследовательских работ.

Научно-исследовательская работа в вузе
проводится по 10-ти основным направлениям
фундаментальной и прикладной науки и направлена на решение основных проблем практического здравоохранения (в соответствии
с концепцией и программой развития медицинской и фармацевтической науки на 20112015 гг.). Цель этих исследований – восстановление утраченного здоровья, увеличение
продолжительности активной жизни человека. Внедрение новых схем и форм организации
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медицинской помощи и управления здравоохранением позволяет обеспечить подготовку
высококвалифицированных специалистов на
всех уровнях до- и последипломного образования.
По результатам НИР за последние 5
лет подготовлено 9 докторов, 100 кандидатов
наук; проведено 53 конференции, 3 съезда, в
т.ч. с участием студентов и молодых учёных
УО «ВГМУ». Издано 38 сборников научных
работ.

Сегодня выполняют кандидатскую диссертацию - 66, докторскую - 6 человек. Наши
выпускники организуют работу отделений,
работают главными врачами больниц и поликлиник. Под руководством научных сотрудников УО «ВГМУ» научно-практические центры,
созданные на базе лечебных учреждений г. Витебска, ведут большую целенаправленную работу по диагностике, лечению и профилактике
заболеваний. Республиканский центр «Инфекция в хирургии», областные центры: хирургических заболеваний печени и поджелудочной
железы, гемостазиология в кардиологии, флебологический, колопроктологический, хирургии тазового дна стали настоящей кузницей
научных кадров, врачей-исследователей.
Увеличилось количество выполняемых сложных и высокотехнологичных вмешательств. Сотрудники клинических кафедр
оказывают экстренную и плановую лечебную,
консультативную и методическую помощь,
организуют обучающие и научно-практические конференции, мастер-классы.
В клинике ВГМУ работает консультативный профессорский центр, только в 2013 г.
проконсультировано 3257 пациентов. С янва-

ря 2007 г. работает отделение пластической
хирургии и косметологии.
В
санатории-профилактории
УО
«ВГМУ» ежегодно проходят оздоровление
студенты.
Ежегодно в УО «ВГМУ» организуются
занятия в оздоровительных секциях, формируются сборные команды вуза для участия в
спортивных соревнованиях. В спартакиадах
вузов студенты и сотрудники неоднократно
занимали призовые места.
Социально-педагогическая служба помогает студентам в преодолении стрессовых
ситуаций, межличностных конфликтов.
Активно участвуют студенты в мероприятиях, проводимых студенческим клубом.
12 коллективов и творческих объединений
готовят студентов к участию в концертах и
культурно-массовых мероприятиях. Фестиваль «Студенческая осень», «День знаний»,
участие в городских, областных, республиканских праздничных мероприятиях стали традиционными для студентов-медиков. Хоровой
капелле ВГМИ в 1969 г. присвоено почётное
звание «Народная хоровая капелла». Звание
народного любительского коллектива Республики Беларусь в 2013 г. получил вокальный
ансамбль «Панацея» УО «ВГМУ».

Университет укрепляет свои позиции на
мировом рынке. Масштабным стало международное сотрудничество вуза с высшими учебными заведениями других стран. Студенты из
Польши, Украины, России приезжают в ВГМУ
на практику, посещают занятия, лекции.
В 2013 г. университет аккредитован в качестве международного эксперта и принимает
участие в разработке классификатора оценки
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и ранжирования университетов. УО «ВГМУ»
занял первое место в номинации «Образование: совершенство и инновации» на международном конкурсе «Наука и образование» в
рамках Оксфордского Саммита лидеров в декабре 2013 г.
Главное богатство УО «ВГМУ» – это
люди, отдающие свои знания, опыт, творческий потенциал воспитанию и обучению студентов.
Университет сегодня – это 667 человек
профессорско-преподавательского
состава,
47% из которых имеют ученую степень и звание, 60 докторов наук, 251 кандидат наук работают на 62 кафедрах (в том числе клинических), более 6 тысяч студентов.

Известные учёные, клиницисты и организаторы здравоохранения, выпускники
ВГМУ внесли свой вклад в развитие вуза и
подготовку кадров. В истории вуза навсегда
останутся имена заслуженных деятелей науки, заслуженных работников высшей школы,
заслуженных врачей БССР, отличников здравоохранения, Лауреатов государственных
премий, академиков и почётных граждан Витебска, которые своим упорным трудом создавали фундамент для развития и становления
вуза, основы традиций и будущего процветания Витебского медицинского университета.
Ф.Я. Беренштейн, Н.В. Виноградов,
Н.М. Янчур, В.М. Величенко, Н.Ф. Лызиков,
И.В. Морхат, О.-Я.Л. Бекиш, И.Н. Сипаров,

М.В. Денисова, С.З. Меклер, И.А. Шеин,
И.А. Петухов, А.А. Николаев, Н.Е. Федоров,
В.И. Ищенко, Р.Н. Протас, А.А. Кирпиченко,
В.С. Самцов, Л.Я. Супрун, А.П. Солодков,
В.И. Морхат и многие другие имена могут
быть вписаны золотыми буквами в историю
вуза.
Плеяда наших выпускников – врачей,
провизоров, стоматологов, организаторов
здравоохранения, учёных и преподавателей –
успешно работает в различных регионах страны и за рубежом.
В УО «ВГМУ» получили высшее образование 16827 врачей, 7699 провизоров, 472 стоматолога. На факультете повышения квалификации (ФПК и ПК) прошли переподготовку
16961 врач и 17600 провизоров (1997-2013 гг.).
Всего 34561 человек.
Увеличивается количество учебных дисциплин, обеспеченных электронными образовательными ресурсами (более 60%). Успешно
работают учебно-тренировочный центр симуляционного обучения, центр дистанционного
обучения, электронный и учебно-методический центры самоподготовки, учебно-научнопроизводственные комплексы, студенческий
Совет по качеству образования.
Признание успешной деятельности вуза
– многочисленные награды и поощрения. УО
«ВГМУ» неоднократно становился победителем соревнования среди организаций науки и
образования.
Имена лучших сотрудников звучат и
сегодня при подведении итогов года в различных номинациях: «Человек года ВГМУ»,
«Учёный года ВГМУ», «Лучший изобретатель
года», «Человек года Витебщины».
Разносторонние контакты университета
в сфере медицинского образования и подготовки кадров, актуальных научных исследований,
информационное и методическое обеспечение,
рейтинговая оценка знаний студентов позволяют вузу получить международное признание.
УО «ВГМУ» встречает свой 80-летний
юбилей в расцвете сил с огромным желанием
трудиться на благо родной Беларуси.
Успехов и процветания, Alma mater!

Ректорат Учреждения образования «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский университет»
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