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ЮБИЛЕИ 
 

50 ЛЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ 
ФАКУЛЬТЕТУ УО «ВИТЕБСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Единственный в стране фармацевтиче-

ский факультет был открыт в Витебском ме-
дицинском институте в 1959 г. с количеством 
учащихся 100 человек. Первым деканом был 
назначен профессор И.А. Петухов. Активное 
участие в оснащении фармацевтического фа-
культета приборами, реактивами, мебелью 
принял начальник главного аптечного управ-
ления Министерства здравоохранения БССР 
И.Ф. Урванцев. 

Обучение осуществлялось на базе тео-
ретических кафедр лечебного факультета. В 
1959-1960 г.г. проводилась большая работа по 
организации новых кафедр фармацевтического 
факультета. Из кафедры общей и органической 
химии (зав. кафедрой Н.П. Леткина) были вы-
делены две самостоятельные кафедры: анали-
тической химии (зав. кафедрой ст. преп. В.С. 
Конюшко), неорганической и физической хи-
мии (зав. кафедрой доц. И.И. Родионов). 

В 1960 г. деканом была назначена заве-
дующая кафедрой фармакологии доцент Т.К. 
Бороздина. В 1961-1962 г.г. факультету были 
переданы два старых здания института на 
площади Свободы, в которых были организо-
ваны кафедры фармацевтического профиля: 
технологии лекарств и галеновых препаратов 
(зав. кафедрой доц. В.К. Ященко), организации 
фармацевтического дела и медицинского това-
роведения (зав. кафедрой А.Т. Хоронько), 
фармацевтической и судебной химии (зав. ка-
федрой Н.Т. Бубон. С 1962 г. – доц. Е.А. Тука-
ло), фармакогнозии и ботаники (зав. кафедрой 
к.фарм.н. Г.Н. Кадаев). С 1961 по 1969 г. руко-
водство факультетом осуществлял доц. В.К. 
Ященко. С 1969 г. на протяжении 27 лет фа-
культетом руководил проф. В.И. Ищенко. В 
1996 г. деканом был назначен проф. В.Л. Ше-
люто. С 1997 г. факультет возглавляет проф. 
Н.С. Гурина. 

Сегодня на факультете работают 7 ка-
федр: общей, физической и коллоидной химии 
(зав. кафедрой проф. В.П. Хейдоров); органи-
ческой химии (зав. кафедрой доц. Л.Г. Гидра-
нович); токсикологической и аналитической 
химии (зав. кафедрой проф. А.И. Жебентяев); 
фармакогнозии и ботаники с курсом ФПК и 
ПК (зав. кафедрой д.фарм.н. Г.Н. Бузук); фар-
мацевтической технологии с курсом ФПК и 

ПК (зав. кафедрой д.фарм.н. О.М. Хишова); 
фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК 
(зав. кафедрой доц. Р.А. Родионова); организа-
ции и экономики фармации с курсом ФПК и 
ПК (зав. кафедрой доц. В.В. Кугач). Обучение 
студентов осуществляют 78 преподавателей, 
из них 7 докторов и 19 кандидатов наук. В 
подготовке будущих провизоров участвуют 19 
общеуниверситетских кафедр.  

За время своего существования фа-
культет по очной и заочной формам обучения 
окончили 6666 специалистов. Выпускниками 
факультета являются начальник и большинст-
во специалистов управления фармацевтиче-
ской инспекции и организации лекарственного 
обеспечения, а также отдела по лицензирова-
нию фармацевтической деятельности Мини-
стерства здравоохранения Республики Бела-
русь, все Генеральные директора республикан-
ских унитарных предприятий «Фармация», 
декан факультета и заведующие профильными 
кафедрами.  

В 2009 г. набор на факультет составил 
205 человек. Сегодня на факультете обучаются 
1316 студентов, из них на дневном отделении - 
920, заочном - 396, иностранных - 47. 

Фармацевтический факультет распола-
гает солидной материально-технической ба-
зой: 5 кафедр расположены в здании админи-
стративного корпуса, 2 – лабораторно-
теоретического. В распоряжении студентов 
уютные аудитории, компьютерные классы, 
электронная библиотека.  

Учебный процесс осуществляется на 
основе Государственного образовательного 
стандарта по специальности «Фармация», ко-
торый отражает современные требования 
практической фармации и обеспечивает экви-
валентность нашего диплома в странах СНГ и 
за рубежом. В учебном плане подготовки про-
визоров значительно увеличен объем часов 
медико-биологических дисциплин (биология, 
клиническая биохимия, патология, фармакоте-
рапия, клиническая лабораторная диагности-
ка), а также по управлению и маркетинговой 
деятельности аптечных организаций. С целью 
усиления практической подготовки будущих 
специалистов с 1998 года ряд занятий прово-
дится на базе аптек и контрольно-
аналитической лаборатории. Организована 
практика по клинической фармакологии и 
фармакотерапии. Разработан комплекс учеб-
ных пособий: печатные курсы лекций, сборни-
ки методических указаний к занятиям, элек-
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тронные учебники, учебники нового типа 
(лекции, практические навыки, тесты, ситуа-
ционные задачи), изданные в Редакционно-
издательском полиграфическом центре уни-
верситета. Внедрена система трехэтапной ито-
говой аттестации на экзаменах и зачетах: тес-
тирование, сдача практических навыков, уст-
ное собеседование. Организовано ежегодное 
проведение 12–18 элективных курсов. Факуль-
тет активно работает над внедрением рейтин-
говой системы контроля знаний и системы ме-
неджмента качества образования. 

78% студентов факультета принимают 
участие в научных исследованиях, проводи-
мых в университете. При студенческом клубе 
университета работает 14 студенческих твор-
ческих коллективов и объединений, при спор-
тивном клубе – 15 секций, в которых занима-
ются и студенты нашего факультета.  

В 70–80 годы прошлого столетия фа-
культет готовил кадры для Туркменской и 
Киргизской Республик. С 1991 года осуществ-
ляется подготовка магистров фармации для 
стран дальнего зарубежья. За указанный пери-
од подготовлено 249 специалистов из 15 стран. 
С 2000 года налажено международное сотруд-
ничество и обмен студентами с Познаньским 
медицинским университетом им. К. Марцин-
ковского.  

В 1994 году открыт факультет повы-
шения квалификации и переподготовки кад-
ров, на котором прошли повышение квалифи-
кации 13 700 специалистов. 

Факультетом много сделано для подго-
товки фармацевтических кадров высшей ква-
лификации. В течение 15 лет при УО «Витеб-
ский государственный медицинский универси-
тет» работает совет по защите диссертаций Д 
03.16.02. За указанный период в совете защи-
щено 2 докторские и 23 кандидатские диссер-
тации. 

С целью повышения роли фармацевти-
ческих кафедр университета в подготовке кад-
ров, их взаимодействия с аптечными и фарма-
цевтическими организациями в 1997 г. введена 
должность проректора по фармацевтической 
работе. В разные годы должности проректора 
по фармацевтической работе замещали доцент 
Э.И. Ржеусский (1997-2000 г.), доцент Г.Г. Во-
ронов (2000-2003 г.), профессор Э.А. Доценко 
(2003-2004 г.), доцент В.В. Кугач (2004–2005 
г.). С апреля 2005 г. в связи с реорганизацией 
введена должность проректора по клинической 
и фармацевтической работе (доцент Л.Е. 
Криштопов). 

Сотрудники факультета принимают ак-
тивное участие в фармацевтической работе: 
разработке составов и технологии лекарствен-
ных и ветеринарных средств, поиске перспек-
тивных видов лекарственного растительного 
сырья, подготовке проектов нормативных пра-
вовых актов, Государственной Фармакопеи, 
выполнении химического этапа биоэквива-
лентных исследований лекарственных средств. 

Под курацией факультета открыты и 
работают аптеки I и IV категорий и лаборато-
рия по стандартизации и контролю качества 
лекарственных средств. На базе аптеки I кате-
гории организован учебно-научно-
методический комплекс: проходят практику 
студенты 1 и 5 курсов очного и заочного отде-
лений, проводятся занятия со слушателями 
курсов повышения квалификации и студента-
ми по организации и экономике фармации, 
выполняются дипломные работы. В ближай-
шей перспективе – взаимодействие со строя-
щимся фармацевтическим предприятием Бел-
Витунифарм. 

На базе фармацевтического факультета 
работают Секция по специальности I-79 01 08 
«Фармация» Учебно-методического объедине-
ния ВУЗов Республики Беларусь по медицин-
скому образованию, Республиканская квали-
фикационная комиссия Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь по фармацев-
тическому профилю. С 1998 года выпускается 
ежеквартальный научно-практический журнал 
«Вестник фармации». 

 
 
Администрация УО «Витебский 

государственный медицинский универ-
ситет», руководство фармацевтическо-
го факультета, редакционная коллегия 
журнала «Вестник фармации» поздрав-
ляют всех выпускников, сотрудников и 
студентов фармацевтического факуль-
тета с 50 - летним юбилеем! Желают 
творческих успехов, высоких достиже-
ний в работе, учебе, научной деятельно-
сти, удачи во всех начинаниях, счастья 
и благополучия на долгие годы! 
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