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НАРОДОВ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ДЕЙКАЛО В.П., СУШКОВ С.А., ГЛУШАНКО В.С.,  

ПЕТРИЩЕ Т.Л. 
 

УО «Витебский государственный ордена дружбы народов 

 медицинский университет» 
 

2009 г. – это примечательный год в истории белорусского 

здравоохранения и учреждения образования «Витебский государственный 

медицинский университет», которому исполнилось 75 лет. Можно также 

выделить и другие юбилейные даты: 90 лет Министерству Здравоохранения 

Республики Беларусь; 70 лет кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения; 60 лет курсу «История медицины и фармации»; 50 лет 

фармацевтическому факультету ВГМУ; 35 лет Музею истории становления и 

развития ВГМУ и учебно-методическому и информационному кабинету ВГМУ 

по формированию здорового образа жизни; 10 лет аккредитации Витебского 

государственного медицинского института на статус университета. 

Начало истории Университета было положено решением Совета 

Народных Комиссаров (СНК) БССР от 06.01.1932 г. об открытии при Народном 

Комиссариате Здравоохранения (НКЗ) заочного медицинского института с 

опорными пунктами в Бобруйске, Витебске, Гомеле и Могилеве. Он 

просуществовал до ноября 1934 г., а затем был ликвидирован (постановлением 

СНК БССР № 208 от 11.10.1934 г.). Витебский опорный пункт с 1 ноября 1934 

г. был преобразован в больницу-медвуз с очным стационарным обучением 

студентов. 

 Во вновь созданное учреждение образования были переведены студенты-

заочники 1, 2, 3 годов обучения из Бобруйского, Гомельского, Могилевского и 
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Витебского опорных пунктов, успешно сдавшие все экзамены. Поэтому 1 

ноября 1934 г. считается датой основания института. 

Директором института был назначен профессор (окончил медицинский 

факультет Бернского университета (Швейцария)) ХАЗАНОВ Моисей 

Анисимович (1889-1964). Заместителем по учебной и научной работе стал 

профессор Г.А.Фещенко. Первым деканом лечебного факультета был доцент 

П.М.Гуревич (воспитанник Страсбургского университета (Франция)). В 

дальнейшем до 1941 г. факультетом руководили профессор профессор 

Г.И.Коган (1937), профессор Н.Л.Кричевский (1939), доцент В.В.Коробко 

(1939-1941 гг.). 

В период становления института кафедры были рассредоточены по 

городу и располагались на различных базах, в т.ч. на базе ветеринарного 

института. Для преподавания специальных дисциплин из Минского 

медицинского института прибыла группа ученых: профессора М.А.Хазанов, 

Г.А.Фещенко, Г.Х.Карпилов, И.И.Богданович, доценты Г.Ц.Купершток, 

М.А.Мурашко, Ф.Я.Яхимович, Л.Л.Чернышкова, А.А.Смирнов. Помощь 

оказывали ученые Ленинграда, Москвы, Смоленска, Ростова-на-Дону. 

Профессора и доценты прибывали на постоянную работу или только для чтения 

лекций и проведения практических занятий.  

Преподавательскую работу на кафедрах вела также группа сотрудников 

ветеринарного института: профессора Ф.Я.Беренштейн, Н.Белкин, доценты 

А.У.Шпаковский, В.С. Клиницкий, Г.А.Качанов, П.М.Перовский, 

преподаватели П.М.Беляев, М.А.Лепнева, М.И.Школьник и др. На клинические 

кафедры пришли опытные врачи-лечебники Р.А.Богдановская, С.З.Вальшонок, 

Г.Х.Довгялло, Я.А.Каган, Г.З.Лурье, С.С.Меклер, А.Я.Митрошенко, 

В.О.Морзон, В.А.Сеньковская, И.Л.Сосновик, Н.Т.Петров, С.Я.Рабкин и др. 

В 1938 г. больница-медвуз была переименована в Витебский 

медицинский институт. Дирекция и большинство теоретических кафедр 

расположилось в здании бывшей казенной палаты по ул. Суворова. В 

довоенный период сотрудниками института было защищено 4 докторские и 13 
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кандидатских диссертаций, издано 2 учебника: профессора Г.И.Когана 

«Диагностика внутренних болезней» (1936) и профессора А.С.Фурмана «Курс 

пропедевтики и диагностики внутренних болезней» (1940); 2 монографии: 

И.Б.Хавина «Диагностика и лечение сахарного диабета» и М.Л.Лясса 

«Агранулоцитозы».  

Было также опубликовано 2 сборника научных трудов сотрудников 

института, а третий был сдан в типографию и должен был выйти в 1941 г. В 

сборниках вместе с работами ведущих ученых были опубликованы работы 

молодых ассистентов Г.А.Медведевой, В.П.Колесниковой, С.А.Ботвинник, 

Я.М.Зельдина и др. К 1941 г. в институте было уже 33 кафедры и курс 

туберкулеза, на которых работало 23 профессора (16 докторов наук, из них 2 – 

заслуженных деятеля науки – профессор В.О.Морзон, академик АН БССР 

И.Т.Титов), 25 доцентов и 68 ассистентов. Клиническая база лечебных кафедр 

составляла 910 коек. За 1935-1941 гг. институт провел 7 выпусков врачей-

лечебников общим числом 808 человек. 7-ой выпуск врачей (174 человека) 

состоялся в конце июня 1941 г. 

Годы военного лихолетья (1941-1945 гг.), которые выпали на долю 

советского народа, нашли отражение и в истории института. Многие 

сотрудники, выпускники и студенты были призваны в ряды Красной Армии и 

самоотверженно трудились на фронте по оказанию медицинской помощи. 

Студент института И.П.Антонов в составе танковой бригады участвовал в боях 

под Сталинградом, Минском и Берлином, оказывая медицинскую помощь 

раненым танкистам.  

В настоящее время профессор И.П.Антонов – заслуженный деятель науки 

БССР (1972); член-корреспондент АМН СССР (1974), академик Национальной 

Академии Наук (НАН) Беларуси (1984), Международной славянской академии 

наук (1996), Международной академии организационных и управленческих 

наук (1997),  

Академии информатизации при ООН (1999), «Народный врач 

Белоруссии» (1992), почетный гражданин города-героя Минска (1988) и 
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Витебска (1997), внесен Международным Кембриджским библиографическим 

центром (Великобритания) в число 2000 выдающихся ученых ХХ столетия. 

Консультантом эвакогоспиталей являлся профессор В.О.Морзон, главным 

терапевтом Карельского фронта – профессор М.Л.Лясс, консультантами МЭП-

98 работали профессора М.А.Хазанов и Г.Х.Карпилов, начальником госпиталя 

– профессор Г.АФещенко. Специалистами фронтовых и армейских военно-

медицинских учреждений состояли Б.А.Брагинская, А.Я.Каган, Н.М.Ковалева, 

А.Ф.Котович, И.М.Лапидус, И.Г.Легенченко, А.Я.Митрошенко, И.Л.Сосновик, 

Н.А.Энтин и др. Нелегкую армейскую службу в годы войны несли военные 

врачи – выпускники института: Н.А.Арсеньев, К.А.Арсеньев, С.И.Бейзер, 

М.А.Винокурова, Н.И.Врублевская, Г.Х.Довгялло, М.Жолнеровский, 

Н.М.Зиновьев, С.А.Калугина, М.Ц.Карпенко, Э.Колбановская, Б.М.Кукреш, 

С.С.Лойко, Д.Г.Логовиер, П.Ф.Лосякин, Е.Н.Медведский, У.С.Мильготин, 

Ф.М.Нехуженко, М.М.Николаенко, Н.А.Николаенко, Я.А.Орлов, Г.Осповат, 

Ф.С.Островская, Я.Н.Певзнер, Т.П.Познякова, В.А.Середа, А.Сидоркова, 

Ф.М.Слюсарев, В.Ф.Стрельченко, В.Ю.Стрижевская, Н.И.Смунева, Д.И.Хасин, 

М.Ц.Хейфиц, М.И.Школьник и др. Большая группа выпускников и сотрудников 

института самоотверженно действовала в подполье и партизанских отрядах 

Витебской области, оказывали медицинскую помощь раненым и больным 

партизанам, местному населению. Среди них И.У.Гренков, В.М.Величенко, 

Е.Жуковская, В.М.Колодовский, Л.Ф.Кононова, Н.П.Круглова, Г.А.Малецкий, 

М.Б.Мурашко, М.Л.Мурашко, И.А.Рыбаков, Н.А.Рыбакова, М.М.Савицкая 

И.Я.Слабинова, Д.А.Тарпанович, М.Федуро, Б.Я.Цемахов, Т.М.Широченко, 

С.Е.Штемпель и др. 

В связи с началом Великой Отечественной войны институт был 

эвакуирован на восток страны. В мае 1943 г. по решению правительства в г. 

Ярославле был восстановлен Белорусский медицинский институт, 

объединивший научно-педагогические силы Минского и Витебского 

медицинских институтов. На базе его кафедр и клиник впоследствии был 
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открыт Ярославский медицинский институт. Ряд сотрудников Белорусского 

медицинского института остались работать на кафедрах в городе Ярославле. 

Решение о восстановлении Витебского медицинского института было 

принято в марте 1946 г. Для организации института была создана 

государственная комиссия. 

Председателем комиссии, а затем директором института стал заместитель 

министра здравоохранения БССР САВЧЕНКО Анисим Иванович (1904-1969). 

Одновременно с руководством институтом он заведовал кафедрой организации 

здравоохранения и преподавал курс «История медицины» (1948-1950 гг.). 

Заместителем по учебной и научной работе был профессор И.И.Богданович. 

Под руководством А.И.Савченко в тяжелых послевоенных условиях в сентябре 

1946 г. началось восстановление института. Первый послевоенный выпуск 

составил 80 врачей.  

На первый курс было принято 200 человек, на второй – 90. Студентами 

стали солдаты, сержанты, офицеры, прошедшие войну и уволенные из рядов 

Советской армии, участники партизанского движения и подполья, средние 

медицинские работники и выпускники средних школ. Среди них были 

А.Бобков, К.Бурмистров, А.Василенок, Н.Вороненко, Г.Воропаев, Б.Гинзбург, 

Т.Гвоздева, Л.Жариков, В.Железняк, И.Запорожец, Н.Курчев, Н.Лызиков, 

А.Маслаков, И.Минтусов, И.Мордачев, В.Нестерович, Г.Пузанов, Е.Сушко, 

С.Терещенко, Р.Томилина и др. Из Минского медицинского института на 

работу в Витебск приехали доценты И.Г.Легенченко, Г.А.Медведева, 

Г.М.Прусс, профессор И.Б.Олешкевич и др. 

Сотрудниками кафедр стали фронтовые врачи, демобилизованные из 

рядов Советской Армии: Б.А.Брагинская, Н.А.Винокурова, Я.А.Каган, 

Н.М.Ковалева, А.Ф.Котович, А.Я.Митрошенко, И.М.Лапидус, И.Л.Сосновик и 

др. Для организации учебного процесса в институт прибыла группа ученых из 

Москвы, Ленинграда и других городов, в которую входили профессора 

Б.С.Вайнберг, Н.В.Виноградов, Л.Н.Гольдман, Г.Е.Гофман, К.И.Маркузе, 
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В.И.Ошкодеров и др. В 1948 г. в институте была открыта клиническая 

ординатура. 

В период с 1950 г. по 1961 г. директором института был заслуженный 

врач БССР, профессор БОГДАНОВИЧ Иван Илларионович (1883-1978). 

Заместителем по учебной и научной работе были профессора А.Н.Серебряков, 

Н.В.Виноградов, А.А.Кеворкьян. Развитию клинической базы и созданию 

новых клинических кафедр способствовало восстановление здравоохранения 

города и области и строительство новых больниц. В 1959 г. вступил в строй 

новый административно-учебно-лабораторный корпус института и был открыт 

фармацевтический факультет с набором на первый курс 100 человек.  

На вновь созданные кафедры аналитической и токсикологической химии, 

фармакогнозии и ботаники, технологии лекарственных форм, 

фармацевтической химии, организации и экономики фармации, курс 

органической химии пришли работать ученые-фармацевты из Украины: 

Н.Т.Бубон, В.И.Ищенко, Ю.И.Колесниченко, Е.А.Тукало, А.Т.Хоронько, 

В.К.Ященко и др. Фармацевтический факультет располагался в корпусе 

института, кеоторый находился на площади Свободы и являлся памятником 

архитектуры. 

 Деканами факультета были профессор И.А.Петухов, доцент 

Т.К.Бороздина, Ю.И.Колесниченко, доцент В.К.Ященко (в 1979 г. он стал 

первым доктором фармацевтических наук в БССР), профессор В.И.Ищенко, 

профессор В.Л.Шелюто. C 1997 г. факультетом руководит профессор 

Н.С.Гурина. 

Первый выпуск провизоров на фармацевтическом факультете состоялся в 

июне 1964 г. В этом же году было открыто заочное отделение 

фармацевтического факультета, которое просуществовало до 1970 г., а затем 

было вновь открыто в 1981 г. 

В 1960 г. в институте была открыта аспирантура, куда поступали 

практические врачи, в основном, выпускники нашего института. Первыми 
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аспирантами были А.И.Кузнецова, Л.И.Матвеева, Л.Г.Орлова, А.А.Матвеев. 

Первый выпуск аспирантов (5 человек) состоялся в 1963 г. 

Деканами лечебного факультета в послевоенный период были доцент 

Е.С.Кетиладзе (1957-1959 гг.), ассистент Д.А.Маслакова (1959-1964 гг.), доцент 

Н.П.Леткина (1965-1967 гг.), доцент А.Ф.Котович (1967-1969 гг.), доцент 

М.М.Пяткевич (1969-1970 гг.), профессор Н.Ф.Лызиков (1979-1976 гг.), доцент 

Е.О.Непокойчицкий (1971-1976 гг.), профессор В.С.Макаренко (1976-1985 гг.), 

профессор Ю.Б.Мартов (1985-1989 гг.), профессор М.А.Никольский (1989-1997 

гг.), профессор Н.Ю.Коневалова (1997-2005 гг.). С 2005 г. деканат лечебного 

факультета возглавлет профессор В.М.Семенов (член Международной 

Академии экологии и природопользования (2003)). 

С 1961 г. по 1965 г. ректором института работала заслуженный деятель 

науки БССР, профессор МЕДВЕДЕВА Глафира Антоновна (род. 1910). В 

1961 г. при институте был открыт Совет по защите кандидатских диссертаций, 

а в 1963 г. – научно-исследовательская лаборатория (НИЛ). Первым 

руководителем НИЛ был к.м.н. A.M.Демецкий (1963-1965 гг.; академик 

Международной Академии экологии и природопользования (1998)). В 

лаборатории были организованы 3 группы - физиологическая, биохимическая и 

морфологическая. В 1978 г. НИЛ была преобразована в Центральную научно-

исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ), ее руководителем стал к.м.н. 

Э.С.Питкевич. В дальнейшем ЦНИЛ возглавляли к.м.н. Г.Я.Хулуп (1988-1999 

гг.); д.м.н., профессор А.П.Солодков (1999-2002 гг.), д.м.н. С.С.Осочук (с 

декабря 2002 г. по настоящее время) 

В период с 1965 г. по 1979 г. ректором института работал заслуженный 

врач БССР, заслуженный работник высшей школы БССР, доцент 

МЕДВЕДСКИЙ Евгений Никандрович (1908-2009). С 1966 г. институт был 

переведен из ведения системы Минздрава БССР в систему Минздрава СССР. 

Были расширены наборы студентов на лечебный и на фармацевтический 

факультеты. В 1973 г. был организован отдел научной медицинской 

информации (ОНМИ). Первым заведующим отделом был В.А.Лоллини, в 
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дальнейшем отдел возглавляли B.C.Глушанко, В.М.Козин, Н.П.Базеко, 

P.M.Трясучева, Т.Ф.Дробышевская. 

В 1974 г. при кафедре социальной гигиены был создан методический 

кабинет санитарного просвещения, которым руководили А.Н.Судник (1974-

1985 гг.), Н.Я.Вороненко (1986-1994 гг.), Ю.А.Жуков (1994-2001 гг.). В 1998 г. 

кабинет получил статус штатного учебно-методического кабинета по 

формированию здорового образа жизни. В 2007 г. при кафедре общественного 

здоровья и здравоохранения был организован общеуниверситетский учебно-

методический и информационный кабинет по формированию здорового образа 

жизни (УМИК ФЗОЖ). Внештатным заведующим кабинетом была назначена 

старший преподаватель Т.Л.Петрище. 

В 1974 г. заслуженный врач БССР М.В.Денисова создала Музей истории 

института, который в последующем возглавляли И.П.Мордачев, Ю.А.Калугин, 

Н.И.Василенко. В 1976 г. было начато строительство нового лабораторно-

теоретического корпуса (пр-т Фрунзе, 27а). Его строительство было закончено 

в 1981 г. 

В 1975 г. было открыто подготовительное отделение, деканом которого 

стал заведующий кафедрой биологии, профессор О.-Я.Л.Бекиш (член-

корреспондент НАН Беларуси, внесен Международным Кембриджским 

библиографическим центром (Великобритания) в число 2000 выдающихся 

ученых ХХ столетия). До этого подготовительные курсы при Витебском 

медицинском институте изначально были организованы в 1934 году (год 

открытия института) и носили тогда название «Рабочего факультета», 

просуществовавшего до июня 1941 г.  

Первым директором Медрабфака был Л. Б.Шерман, с 1937 г. – 

Л.И.Эстрина. В 1979 г. Минздравом СССР на базе института было проведено 

Всесоюзное совещание по изучению опыта работы подготовительных 

отделений и совершенствованию системы набора студентов в медицинские 

вузы страны. В дальнейшем подготовительное отделение, а с 1997 г. – 

факультет профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) возглавляли 
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профессор А.П.Суханов (1981-1984 гг.), профессор И.И.Бурак (1984-1986 гг.), 

профессор А.А.Чиркин (1986-1992 гг.), доцент А.П.Баранов (1992-1997 гг.), 

профессор В.С.Глушанко (1997), доцент Л.Е.Криштопов (1997-2005 гг.). С 2005 

г. деканом ФПДП является доцент А.А.Пашков. 

С июля 1979 г. по ноябрь 1996 г. ректором института работал д.м.н., 

профессор, заслуженный деятель науки БССР, Почетный академик БелАМН 

(1997) САЧЕК Михаил Григорьевич (род. 1929). В 1980 г. вошла в строй новая 

областная клиническая больница на 1100 коек (Никрополье), на базе которой 

разместились кафедры госпитальной хирургии, госпитальной терапии, 

офтальмологии, оториноларингологии, неврологии и нейрохирургии, 

травматологии и ортопедии и др. На базе 3-й городской больницы (бывшей 

областной) разместились кафедры акушерства и гинекологии, факультетской 

хирургии, пропедевтики внутренних болезней. Во вновь построенном 

онкологическом диспансере разместилась кафедра онкологии и медицинской 

радиологии. 

В 1981 г. началась подготовка врачей для развивающихся стран Африки, 

Азии и Латинской Америки. В 1983 г. была организована кафедра русского 

языка. Первым деканом по работе с иностранными гражданами стал доцент 

М.А.Никольский. В дальнейшем в разное время факультетом руководили 

В.В.Аничкин, Ю.Н.Деркач, Н.Г.Луд, В.П.Дейкало, А.А.Пашков, С.А.Сушков, 

Г.И.Юпатов. В настоящее время деканат факультета подготовки иностранных 

граждан возглавляет доцент В.В.Приступа, а проректором по учебной работе и 

международным связям является профессор Н.Ю.Коневалова (с 2005 г.). 

В 1984 г. институту исполнилось 50 лет. За большие заслуги в подготовке 

кадров для отечественного здравоохранения и развивающихся стран Африки 

(Анголы, Замбии, Зимбабве, Ганы, Кении, Камерун, Марокко, Нигерии, 

Танзании, Судана, Сомали, Уганды, Эфиопии), Латинской Америки (Боливии, 

Колумбии, Никарагуа, Перу, Панамы, Сальвадора), Юго-Восточной Азии 

(Индии, Непала, Пакистана, Шри Ланки) и Ближнего Востока (Афганистана, 
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Египта, Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Ливана, Сирии, Палестины) институт 

был награжден орденом Дружбы народов. 

 В 1984 г. здание фармацевтического факультета на площади Свободы 

было снесено, а все его кафедры перемещены в главный и лабораторно-

теоретический корпуса института. Кафедры факультета возглавили 

В.И.Ищенко (1988), Е.Г.Эльяшевич (1989), А.И.Жебентяев (1990; в 1997 г. ему 

вручен сертификат Почетного члена Нью-Йоркской Академии наук), 

В.П.Хейдоров (1993). 

С 1985 г. до 1991 г. в институте работал факультет усовершенствования 

врачей. Деканом факультета был профессор А.А.Матвеев. За время обучения на 

факультете прошли усовершенствование 4664 врача из Белоруссии, России, 

Украины, Казахстана, Узбекистана и республик Прибалтики. В 1993 г. был 

создан факультет усовершенствования фармацевтических специалистов. В 1994 

г. Министерство здравоохранения приняло решение о переводе факультета 

повышения квалификации провизоров из Белорусского института 

усовершенствования врачей в Витебский государственный медицинский 

институт. С этой целью в институте были организованы 2 новые кафедры, 

которые возглавили доценты Э.И.Ржеусский и Т.А.Сафронова.  

Первым деканом факультета была назначена доцент Г.Н.Царик. В 1997 г. 

был создан вновь факультет повышения квалификации специалистов. Деканом 

в 1999 г. стал профессор В.С.Глушанко. С 2006 г. факультетом повышения 

квалификации и переподготовки кадров руководит профессор Л.Е.Радецкая. 

С июля 1988 г. институт был переведен в подчинение Министерства 

здравоохранения БССР. В этом же году была открыта докторантура по 19 

специальностям. Первыми докторантами были Г.Н.Бузук (в настоящее время 

д.фарм.н., профессор, зав. кафедрой фармакогнозии и ботаники), О.Д.Мяделец 

(в настоящее время д.м.н., зав. кафедрой гистологии, член Нью-Йоркской 

Академии наук (1993)), В.П.Адаскевич (в настоящее время д.м.н., профессор, 

зав. кафедрой дерматовенерологии, член Европейской Академии дерматологии 

и венерологии (2002)). 
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С 1988 г. по 1990 г. в связи с ликвидацией последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС был увеличен набор студентов на первые курсы лечебного 

и фармацевтического факультетов и составил 700 студентов. Начиная с 1991 г., 

набор студентов начал сокращаться и в 1994 г. составил только 125 человек на 

лечебно-профилактический факультет, 50 - на дневное отделение 

фармацевтического факультета и 25 - на его заочное отделение. 

В период с февраля 1997 г. по 2006 г. ректором ВГМУ являлся д.м.н., 

член-корреспондент БелАМН, Почетный член Польской академии медицины, 

лауреат золотой медали Альберта Швейцера профессор КОСИНЕЦ Александр 

Николаевич (род. 1959). За этот период были достигнуты выдающиеся 

результаты. В соответствии с результатами аккредитации Постановлением 

Министерства образования №75 от 29 марта 1999 г. Витебский 

государственный медицинский институт приказом Министерства образования 

№ 176 от 02.04.1999 г. был аккредитован на статус профильного университета, 

и 5 апреля 1999 г. ему был выдан сертификат № 40 об аккредитации. 

 Он стал первым университетом среди всех медицинских вузов страны. 

«Главная задача Университета – это подготовка высококвалифицированных 

врачей и провизоров для здравоохранения с глубокими теоретическими 

знаниями и необходимыми практическими навыками, владеющих новейшими 

достижениями отечественной и зарубежной науки и техники, обладающими 

навыками организации лечебной, профилактической и воспитательной 

работы, создание конкурентоспособной системы высшего медицинского 

образования на мировом рынке образовательных услуг» (Из доклада 

профессора А.Н.Косинца). 

В 2001 г. было создано 2 новых факультета: 1) факультет педагогики и 

психологии высшей медицинской школы (деканом стала профессор 

З.С.Кунцевич); 2) стоматологический факультет (деканом стала доцент 

Н.А.Кабанова). В 2005 г. вступило в строй «Стоматологическое отделение 

клиники ВГМУ». За период с 1997 г. по 2001 г. количество факультетов 

выросло с 2-х до 7. УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 



ВЕСТНИК ВГМУ, 2009, Том 8, №4 
 

 12 

медицинский университет» является ведущим учебно-научно-методическим 

центром медицинского до- и последипломного образования.  

Профессорско-преподавательским составом разработаны типовые 

учебные программы, Государственные стандарты, учебники для медицинских 

ВУЗов, улучшена система подготовки и переподготовки специалистов: 

компьютерное тестирование, практические навыки, теоретическое 

собеседование стали постоянными компонентами курсовых и государственных 

экзаменов. В университете создан редакционно-издательский полиграфический 

центр (2000). По каждой из 62 дисциплин издан печатный курс лекций, издано 

более 500 учебников и учебных пособий (из них 74 имеют гриф Министерства 

образования Республики Беларусь), созданы электронные учебники. 

С 2006 г. по настоящее время ректором университета является д.м.н., 

профессор ДЕЙКАЛО Валерий Петрович (род. 1960). 

Основные направления деятельности университета в современных 

условиях: 1) кадровая политика; 2) учебная работа; 3) воспитательная работа; 4) 

научная работа, 5) клиническая и последипломная подготовка; 

фармацевтическая работа, 6) международные связи, 7) административно-

хозяйственная работа, 8) социальная защита и поддержка студентов и 

сотрудников. Главная задача кадровой политики университета – это подготовка 

высококвалифицированных кадров для практического здравоохранения.  

В настоящее время подготовка специалистов в университете проводится 

на следующих факультетах: лечебный, фармацевтический, стоматологический, 

подготовки иностранных граждан, профориентации и довузовской подготовки, 

повышения квалификации по педагогике и психологии, повышения 

квалификации и переподготовки кадров и 60 кафедрах. 

В 2009 г. начато строительство библиотеки. В 2010 г. будет сдан в 

эксплуатацию новый морфологический корпус. В 2011 г. планируется 

завершить создание мощнейшего фармацевтического предприятия – РУПП 

«БелВитунифарм» (входит в состав концерна «Белбиофарм», директор – 
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О.Г.Меркушев), где будет образована учебно-научно-производственная база 

для единственного в Беларуси фармацевтического факультета.  

Его строительство было начато в 2008 г. в соответствии с директивами 

Президента и Правительства Республики Беларусь. В соответствии с графиком 

в июне 2010 г. планируется ввести в эксплуатацию линию по фасовке и 

упаковке лекарственных препаратов. Запуск линии предусмотрен первым 

этапом проекта по организации химико-фармацевтического производства в 

Витебске. На втором этапе проекта к 2011 г. будет создано производство по 

полному технологическому циклу (от получения субстанции до выпуска 

лекарственных форм). Площадь производственных корпусов составит более 40 

тыс.кв.м, а численность персонала - около 1 тыс. человек.  

Предприятие будет ориентировано не только на выпуск, но и на создание 

современных лекарственных препаратов, для чего предполагается создать 

научно-исследовательский центр. Для повышения экспортного потенциала 

планируется сертифицировать производство на соответствие международным 

стандартам качества GMP. РУПП «БелВитунифарм» станет учебной и научной 

базой для университета, что позволит поднять на новый качественный уровень 

подготовку провизоров и обеспечит создание национального научно-

исследовательского центра по проблемам фармации. 

Неотъемлемая часть научной и учебно-методической работы кафедр – 

студенческие научные кружки. В них студенты расширяют знания по теории и 

практике медицины и фармации, развивают интерес к научным исследованиям. 

СНО является постоянным источником пополнения научно-педагогических 

кадров высшей квалификации университета. Первые студенческие научные 

кружки были организованы еще в 1935 г.  

Первым научным руководителем студенческого общества являлся 

профессор М.А.Лясс. 1947 г. стал годом возрождения студенческого научного 

творчества. В отличие от довоенного периода развития НИРС, была создана 

студенческая организация более высокого уровня, имеющая Устав, членские 

билеты, учетную документацию, руководящий орган – Совет СНО. 
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 Первым председателем Совета общества был избран студент 4-го курса 

Г.Богданович. Научным руководителем СНО стал профессор П.H.Macлов. В 

последующие годы председателями студенческого научного общества 

избирались Д.Малаков, В.Никитин, Т.Аксенова, Д.Супрун, И.Юпатов, 

Ю.Родионов, Я.Козлов, Б.Садиков, М.Канаш, В.Вазило, В.Батов, Н.Луд, 

В.Кожар, В.Семенов, А.Карпицкий, Г.Сапко, И.Борисов, М.Конарев, 

Т.Оленская, И.Штурич, И.Самсонова, В.Косинец, О.Матющенко, А.Жучок. На 

протяжении 1947-1975 гг. научными руководителями СНО были профессора 

Л.Н.Гольдман (1949), К.Н.Маркузе (1950), И.Б.Олешкевич (1953), 

Н.В.Виноградов (1961), Л.И.Богданович (1963). С 1975 г. научным 

руководителем СНО является профессор Н.Г.Луд. В 1948 г. состоялась первая 

научная студенческая конференция института.  

В 1970 г. в институте было создано студенческое конструкторское бюро 

(СКВ), которое функционировало до 1993 г. СКВ института стало одним из 

первых, созданных в медицинских ВУЗах СССР. Приборы, сконструированные 

студентами, демонстрировались на ВДНХ СССР. В 1983 г. при Совете СНО 

был организован студенческий научный кружок по изучению вопросов научно-

исследовательской работы студентов (НИРС).  

В последующем расширение тематики исследования позволило 

организовать на его базе студенческую научно-исследовательскую 

лабораторию по проблемам высшего медицинского образования (руководитель 

доцент Е.Н.Медведский). В работе СНО ВГМУ в разное время участвовали 

профессора В.П.Адаскевич, И.И.Генералов, В.С.Глушанко, С.Н.Занько, 

А.А.Кирпиченко, В.И.Козловский, Н.Ю.Коневалова, А.М.Литвяков, 

В.И.Морхат, О.Д.Мяделец, Д.К.Новиков (академик Российской академии 

естественных наук (1999), Российской академии медико-технических наук 

(1998), Международной академии наук информации, информационных 

процессов и технологий (1998)), В.И.Новикова, С.И.Пиманов, М.Г.Сачек, 

В.М.Семенов, А.П.Солодков (в настоящее время – ректор ВГУ им. 

П.М.Машерова), Л.Я.Супрун, В.Н.Шиленок, В.И.Шебеко, А.К.Усович и др., 
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которые в последующем внесли большой вклад в развитие университета и 

белорусской науки. 

С первых лет основания института проводятся научные исследования в 

области фундаментальных и прикладных наук (Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Динамика защит диссертационных работ сотрудниками ВГМУ 
Количество защищенных диссертаций Годы 

Докторские Кандидатские 
1934-1941 гг. 4 13 
1941-1950 гг. 1 3 
1951-1960 гг. 4 21 
1961-1970 гг. 11 142 
1971-1980 гг. 25 94 
1981-1990 гг. 14 89 
1991-2000 гг. 36 126 
2001 г.- ноябрь 2009 г. 35 134 

 
Многие ученые были удостоены почетных наград и званий, в т.ч. на 

правительственном уровне. В 1977 г. доцент С.И.Белов в соавторстве с 

Н.С.Ратобыльским написали и издали монографию «Медицинская география 

Белоруссии», которая посвящена изучению природных, экономических и 

социальных факторов и их влияния на возникновение инфекционных и других 

заболеваний на территории Белоруссии и «Медико-географический атлас 

Белорусской ССР», включающий 130 специальных карт.  

За разработку вопросов медицинской географии С.И.Белов в 1985 г. 

удостоен Государственной Премии СССР. За комплекс работ по теории и 

методам ультразвуковой терапии удостоены Государственной премии БССР 

профессора Л.И.Богданович и А.А.Чиркин (1986). За разработку 

микрохирургического лечения травм конечностей М.Г.Диваков был удостоен 

премии Ленинского комсомола СССР (1984). В.А.Костюченко, С.И.Пиманов и 

В.И.Морхат за разработку новых методов ультразвуковой диагностики и 

внедрения их в клиническую практику были награждены премией Ленинского 

комсомола Белоруссии (1988).  

За разработку и внедрение в практику новых методов диагностики и 

прогнозирования течения вирусного гепатита В С.В.Жаворонок и В.М.Семенов 

были удостоены звания Лауреатов Ленинского комсомола Белоруссии (1986).  
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За большой вклад в развитии теории и практики борьбы с гельминтозами 

профессор О.-Я.Л.Бекиш награжден медалями академиков К.И.Скрябина (1983) 

и Е.Н.Павловского (1984). За работу «Биоритм, предболезнь, формы болезни» 

О.В.Семеновой была присуждена премия академика М.С.Маслова АМН СССР 

(1988). 

За большой вклад в дело подготовки кадров для практического 

здравоохранения звание «Заслуженный работник высшей школы Белоруссии» 

было присвоено Е.Н.Медведскому, Н.Ф.Лызикову, И.Н.Сипарову, О.-

Я.Л.Бекишу. За активную помощь практическому здравоохранению почетного 

звания «Заслуженный врач БССР» были удостоены Е.Н.Медведский, 

И.И.Богданович, А.Я.Митрошенко, М.Ф.Денисова, И.А.Шеин, И.Б.Олешкевич. 

За большой вклад в развитие медицинской науки почетное звание 

«Заслуженный деятель науки БССР» было присвоено профессорам 

В.О.Морзону, Н.К.Виноградову, Г.А.Медведевой, И.Б.Олешкевичу, 

Н.М.Янчуру, Л.И.Богдановичу, В.М.Величенко, А.А.Кирпиченко, М.Г.Сачеку, 

Л.Я.Супрун. 

За большой вклад в дело подготовки кадров для практического 

здравоохранения и успехи в научной работе были награждены Почетной 

Грамотой Верховного Совета Республики Беларусь сотрудники института 

профессора О.-Я.Л.Бекиш, В.В.Аничкин., А.И.Жебентяев, В.И.Ищенко, 

М.А.Никольский, А.Н.Окороков, И.В.Козловский, А.А.Матвеев; доценты 

А.П.Баранов, А.К.Зеньков, З.В.Свирская, Л.М.Титов. 

Многие выпускники института стали впоследствии руководителями 

органов и организаций здравоохранения различных уровней как в Республике 

Беларусь, так и в других государствах: вице-премьер Республики Беларусь, а в 

настоящее время председатель Витебского областного исполнительного 

комитета – А.Н.Косинец; министр здравоохранения Республики Беларусь 

И.М.Дробышевская; заместители министра здравоохранения Республики 

Беларусь В.М.Ореховский, К.К.Анищенко, Н.И.Степаненко, И.Б.Кардаш, 

В.В.Колбанов, А.С.Романенков, председатели комитетов по здравоохранению 
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Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь 

С.Н.Говорушкин, В.Н.Лекторов; ректор Гродненского медицинского института 

профессор А.А.Маслаков; ректор Гомельского медицинского университета С.В. 

Жаворонок, БелМАПО – Хулуп Г.Я., Украинского института 

усовершенствования врачей – профессор Н.И.Хвесюк; проректор 

Новосибирского медицинского института профессор И.Е.Хроменков, 

заведующие кафедрами Гродненского медицинского института, профессора 

Н.В.Волков, С.И.Юпатов, М.М.Пяткевич, А.М.Матеша, В.С.Васильев, 

Н.К.Лукашик; Украинского института усовершенствования врачей – профессор 

О.В.Осадчая; Белорусского института усовершенствования врачей – 

В.В.Горбачев, Киевского медицинского института – профессор И.А.Курелин; 

Витебского педагогического института – Ж.К.Осипович; Гомельского 

университета – профессор А.С.Калугин, Омского медицинского института – 

профессор Ю.И.Блау и др. Практически все генеральные директора унитарных 

предприятий «Фармация» и руководители фармации Беларуси – 

Г.В.Годовальников, В.Ф.Гореньков, Н.Н.Грицевич, С.Н.Киселева, 

В.В.Куприянов, Л.А.Реутская, В.Ф.Сосонкина, С.К.Устюгова, З.А.Филипенко, 

М.Г.Шалаева и др. – наши выпускники. 

В 1962 г. введена должность проректора по научной работе и первым 

проректором был назначен Г.М.Прусс. В дальнейшем проректорами по научной 

работе были доцент А.Ф.Жлоба (1971-1985 гг.), профессор О.-Я.Л.Бекиш (1985-

2001 гг.), профессор А.П.Солодков (2001-2009 гг.). С 2009 г. проректором по 

научной работе является доцент С.А.Сушков. 

В настоящее время в университете работают 4 совета по защите 

диссертаций на получение ученой степени доктора наук. Университет ведет 

подготовку кадров высшей научной квалификации по 58 научным 

специальностям, через аспирантуру (40) и докторантуру (18). Научные 

исследования в университете проводятся по 10 основным научным 

направлениям: «Хирургические болезни. Военная и экстремальная медицина»; 

«Лекарственные средства»; «Инфекция»; «Профилактика и лечение сердечно-
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сосудистых заболеваний»; «Травма»; «Онкология»; «Здоровая мать – здоровый 

ребенок»; «Профилактика зависимости человека от психоактивных веществ»; 

«Внутренние болезни»; «Организация, управление и экономика 

здравоохранения».  

В ВГМУ сформированы 18 научно-педагогических школ по медико-

биологическим, клиническим и фармацевтическим дисциплинам. 

Университетом ежеквартально выпускается 5 международных научных 

журналов, имеющих свидетельство о регистрации, выданных Министерством 

информации Республики Беларусь: «Вестник ВГМУ», «Новости хирургии», 

«Вестник фармации», «Охрана материнства и детства», «Иммунопатология, 

аллергология и инфектология». С 1997 г. выпускается ежемесячная 

многотиражная газета «Медвузовец», созданная в довоенное время в форме 

стенной печати. 

В ВГМУ создан и действует учебно-методический центр (УМИЦ), 

основная работа которого связана с необходимостью интеграции ВГМУ в 

международное образовательное пространство. С февраля 1999 г. УМИЦ 

выпускает информационные бюллетени по вопросам интеграции 

международного образования, до- и последипломной подготовке студентов, 

воспитательной работе со студентами. 

На основании анализа реформ высшего образования был взят курс на 

развитие проблемного метода обучения. Создана система контроля качества 

знаний студентов. Она заключается в трехэтапной сдаче курсовых и 

государственных экзаменов: тестирование, демонстрация практических 

навыков, устное собеседование. На фармацевтическом и лечебном факультетах 

внедрено выполнение студентами дипломных работ, что является новым для 

медицинского вуза и наиболее высоким уровнем интеграции и практической 

подготовки.  

В университете внедряются новые формы преподавания военной 

медицины. Создан учебно-методический комплекс «Медицинский отряд 

специального назначения». 
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В 1997 г. для совершенствования воспитательной работы была 

утверждена структура воспитательной работы. В настоящее время проректором 

по учебно-воспитательной и идеологической работе является О.А.Сыродоева. 

Среди современных инновационных направлений разработаны собственная 

концепция «Воспитание в системе непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования»; «Нравственный кодекс сотрудников и 

студентов ВГМУ»; Комплексный план идейно-воспитательной работы со 

студентами на период обучения в университете. Создание центра 

идеологической работы позволило создать научно-методологическое, 

методическое и информационное обеспечение идеологической и идейно-

воспитательной работы в вузе.  

Основополагающей задачей воспитательного процесса при подготовке 

специалистов с высшим образованием является воспитание гражданина с 

внутренней патриотической, гуманистической позицией и осознанием того, что 

он востребован в собственной стране, ответственен за ее судьбу и может 

принести ей максимальную пользу. В университете действует первичная 

организация БРСМ, получившая права райкома. Университет шествует над 

специализированным Домом ребенка в Витебске, школой-интернатом в г.п. 

Лужесно, над ветеранами войны и труда. 

С сентября 2004 г. действует психологическая служба, которая проводит 

социологические опросы, оказывает необходимую помощь студентам 

университета. Значимость психологии в современном мире и в 

профессиональной подготовке врачей и провизоров на сегодняшний день 

очевидна. Нужно также отметить, что наш университет стал одним из первых 

медицинских вузов, где была создана кафедра психологии (ее первым 

руководителем была доцент Дуброва В.П. – член-корреспондент 

Международной Академии Психологических Наук (2002)). 

Университет участвует в реализации ряда государственных программ, 

которые проводятся под патронажем Президента Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко. Специалисты нашего университета принимали самое 
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непосредственной участие в разработке и создании важных нормативно-

правовых документов (Закон «О лекарственных средствах», белорусская 

национальная Фармакопея и др.). 

В 2005 г. профессор А.Н.Косинец был назначен заместителем премьер-

министра Республики Беларусь. Он являлся председателем рабочей группы по 

созданию «Национальной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы» (заместителем председателя был 

заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, профессор 

В.С.Глушанко). Программа была Утверждена Указом Президента Республики 

Беларусь от 25 марта 2007 г. №135. Ряд подпрограмм успешно реализуется 

кафедрами и другими структурными подразделениями ВГМУ, например, 

«Стимулирование рождаемости и укрепление семьи», «Охрана здоровья матери 

и ребенка», «Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной 

среды обитания», «Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни населения». 

Здоровье – высшая ценность для каждого человека и национальный 

приоритет нашей республики. Создание необходимых условий для сохранения 

и укрепления здоровья граждан является одной из важнейших задач 

государства. Сотрудники университета, прежде всего, через клиническую и 

фармацевтическую работу способствуют укреплению здоровья и обеспечению 

оптимального качества жизни населения Республики Беларусь. 

 Всеми заинтересованными министерствами и ведомствами Республики 

Беларусь в течение 2008 г. проводилась активная работа по реализации 

республиканского плана мероприятий проведения в 2008 году Года здоровья, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 

января 2008 года № 113, на основе разработанных и утвержденных рабочих 

планов. Приоритетными направлениями в контексте Года здоровья явились 

формирование здорового образа жизни; осуществление всеобщей 

диспансеризации; развитие физической культуры и спорта и др. Данная работа 
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проводится и в этом году. Уже традиционно университет участвует в выставке-

ярмарке «Витебщина за здоровый образ жизни» 

Одна из отличительных особенностей белорусской модели 

здравоохранения – сформированная система социальных стандартов, которая 

является одной из наиболее важных изменений, произошедших в последние 5 

лет. Система государственных социальных стандартов определяет 

минимальный уровень гарантий для жителей Беларуси во всех социально 

значимых сферах, в том числе и в здравоохранении. Другими словами, это - та 

планка, относительно которой недопустимо снижать объем и качество услуг 

населению. Правовой основой для реализации социальных стандартов стал 

Закон Республики Беларусь «О государственных минимальных социальных 

стандартах».  

Одним из критериев обеспечения социальных стандартов является 

обеспеченность населения медицинскими и фармацевтическими кадрами. Наш 

университет самым непосредственным образом участвует в данном процессе 

через подготовку кадров для всей Беларуси. В последние годы прослеживается 

четкая тенденция увеличения набора студентов, что обусловлено объективной 

потребностью белорусского здравоохранения во врачах и провизорах. 

«Программа развития здравоохранения Республики Беларусь на 2006 – 

2010 годы» включает такие составляющие как преодоление различий в 

обеспечении медицинской помощью городского и сельского населения; 

совершенствование системы социальных стандартов и территориальных 

программ государственных гарантий оказания медицинской помощи; создание 

эффективной системы экстренной медицинской помощи; развитие 

высокотехнологичных видов медицинской помощи; обеспечение 

диспансеризации всего населения; внедрение адекватных, современных 

технологий управления здоровьем женщин и детей; формирование у населения 

навыков здорового образа жизни; развитие профилактических и 

реабилитационных технологий; увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни населения; совершенствование медицинского образования. Фактически, 
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каждый из аспектов реализуется в деятельности университета. Сотрудники 

клинических кафедр активно консультируют организации здравоохранения и 

население г. Витебска и области, в т.ч. в Клинике ВГМУ, которая работает на 

принципах хозрасчета. Проректором по лечебной и фармацевтической работе 

является доцент Л.Е.Криштопов. 

Современный врач, провизор и менеджер здравоохранения должны иметь 

не только прочные знания, навыки и умения по медицине, но и владеть 

современными компьютерными технологиями, тем более что программа 

развития белорусского здравоохранения предусматривает создание единой 

многоуровневой информационно-аналитической системы сбора и обработки 

статистической медицинской информации, с передачей статистической 

информации на всех уровнях в электронном формате; внедряются средства 

телемедицины для улучшения качества диагностики за счет организации 

удаленного консультирования пациентов ведущими специалистами 

республиканских научно-практических и специализированных центров; 

осуществляется перевод документооборота на электронный формат; 

проводится оснащение научно-практических центров современным 

оборудованием. 

 ВГМУ является неоспоримым лидером по внедрению 

инновационных форм обучения и подготовки специалистов, отвечающих 

современным требованиям науки и практического здравоохранения. В 1991 г. 

на кафедре общественного здоровья и здравоохранения был создан первый в 

медицинских университетах республики компьютерный класс (в 1997 г. класс 

был передан в ведение УМИЦ ВГМУ). 

 С 2002 г. существует и динамично развивается кафедра информационных 

технологий с курсом электронной библиотеки (зав. кафедрой В.А.Таллер). В 

2003 г. была открыта электронная библиотека (содержит 1 млн. 

полнотекстовых источников); 5 компьютерных классов подключены к мировым 

источникам информации.  
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Студенты и сотрудники могут оперативно получать информацию по 

актуальным проблемам медицины, фармации, стоматологии и здравоохранения, 

ориентируясь на авторитетные источники (сайт Всемирной Организации 

Здравоохранения, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и др.). 

В 2008 г. введен I этап объектно-ориентированной динамической учебной 

среды «Moodle» для организации взаимодействия между преподавателем и 

студентом. 

Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 

гг. предусматривает укрепление первичного звена здравоохранения и развитие 

общей врачебной практики в сельской местности. В нашем университете 

программа «Возрождение села – дети села» реализуется через подготовку 

кадров для регионов Беларуси. 

Республика Беларусь интегрирована в мировое экономическое и 

информационное пространство. ВГМУ в свою очередь интегрирован в 

международное образовательное и научное пространство. Выпускники 

работают в 110 странах на всех континентах земного шара, университет 

активно занимается экспортом образовательных услуг и внедряет современные 

инновационные технологии. Таким образом, УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» реализует в своей 

многогранной деятельности инновационные образовательные и научно-

исследовательские технологии, опираясь на достижения современной науки, а 

также на собственные исторический опыт и традиции. 
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