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Главная задача современного образования – подготовить выпускника, умеющего 

применить свои знания на практике. Для обеспечения непрерывности практического 
обучения и повышения качества образовательной и научно-производственной 
деятельности вуза на базе УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» (ВГМУ) открыты и оснащены современным оборудованием 
3 учебно-научно-клинических комплекса (УНКК) и 2 учебно-научно-производственных 
комплекса (УНПК), объединяющих практическое здравоохранение и кафедры ВГМУ. 

Деятельность УНКК, УНПК ведется по трем направлениям. 
Образовательная деятельность: разработка, руководство и оказание помощи в 

выполнении тем дипломных работ студентами; согласование по организации, объему и 
срокам проведения научно-исследовательских и дипломных работ на базе УНКК, 
УНПК с научными руководителями, при необходимости оказание научно-практической 
помощи; организацию проведения и учебно-методическое руководство учебной и 
производственной практикой, прием зачетов по данным видам практики. 
Осуществляется отработка практических навыков по диагностике основных 
патологических процессов; организация и проведение курсов по повышению 
квалификации и переподготовке кадров; организация и проведение дисциплин по 
выбору студентов; организация и проведение лабораторных занятий, предусмотренных 
типовым учебным планом и учебными планами по специальностям; сотрудничество в 
соответствии с заключенными договорами, с организациями здравоохранения, 
промышленными предприятиями, кафедрами высших учебных заведений Республики 
Беларусь и зарубежных стран. 

Научная деятельность: разработка направлений  и руководство научно-
исследовательскими работами студентов; осуществление научно-методического 
руководства и консультирования выполнения диссертаций; выполнение научных 
исследований, финансируемых в рамках научно-исследовательских программ по 
приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований, а также 
хоздоговорных тем. 

Производственная деятельность: разработка нормативных документов, а также 
оказание консультативной и методической помощи при разработке нормативных 
документов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи населению; 
адаптация разработанных технологических приемов и процессов изготовления макро- и 
гистологических препаратов, лекарственных средств к имеющейся аппаратной базе; 
выполнение хоздоговорных работ. 

Целью настоящей статьи является обобщение опыта организации и работы УНКК 
и УНПК в Витебском государственном медицинском университете. 

На базе УНКК ”Клиника ВГМУ“ проводятся клинические практические занятия 
по дисциплинам: фармакология, офтальмология, инфекционные болезни, курс 
университета ”Клиническая ультразвуковая диагностика“, основы психологии и 
педагогики, медицинская психология, дисциплины по выбору студентов 
”Ультразвуковая диагностика патологии внутренних органов“. Выполняются 
дипломные работы студентами лечебного факультета (с 2011 выполнены и защищены 



13 дипломных работ). В настоящее время запланировано выполнение 5 дипломных 
работ. 

В состав УНКК ”Стоматология“ включены кафедры: общей стоматологии с 
курсом ортопедической стоматологии, терапевтической стоматологии, стоматологии 
детского возраста и челюстно-лицевой хирургии, а также их клинические базы. 
Создана собственная стоматологическая клиника университета, развивается 
стоматологическое отделение в Клинике ВГМУ. Клиническими подразделениями 
УНКК ”Стоматология“ также являются Витебская городская клиническая 
стоматологическая поликлиника, Витебская областная стоматологическая 
поликлиника, Витебская городская детская стоматологическая поликлиника, а также 
Витебская областная клиническая больница. Деятельность УНКК ”Стоматология“ 
направлена на совершенствование практической подготовки студентов, выполнение 
дипломных работ студентами и научных исследований сотрудниками, освоение 
современных технологий стоматологического лечения. В 2015 году выпускниками 
стоматологического факультета защищено 9 дипломных работ, организовано 
проведение 7 дисциплин по выбору студентов, выполняется 8 кандидатских и 2 
докторских диссертации. 

УНКК кафедры  патологической анатомии объединяет  морфологическую группу 
НИЛ ВГМУ и отдел детской патологии Витебского областного клинического 
патологоанатомического бюро. На его базе проводятся дисциплины по выбору 
студентов, клинические практические занятия по патологической анатомии, 
биопсийно-секционному курсу, введению в клинику, предусмотренных типовыми 
учебными планами и учебными планами по специальности ”Лечебное дело“ и 
”Стоматология“. Выполняется отработка практических навыков по диагностике 
основных патологических процессов, курсовые и дипломные работы студентов, а также 
изготовление учебных макро- и гистопрепаратов. 

УНПК ”Аптека“ объединяет аптеки первой и четвертой категории ВГМУ и три 
кафедры университета. В аптеке первой категории организовано проведение 
лабораторных занятий со студентами по дисциплинам организация и экономика 
фармации, фармацевтическая гигиена, аптечная технология, практический менеджмент 
и маркетинг, фармацевтический маркетинг и со слушателями ФПК и ПК. На базе 
аптеки студенты фармацевтического факультета проходят учебную пропедевтическую 
практику и производственную практику по организации и экономике фармации. 
Работники кафедры организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК и 
студенты старших курсов ежегодно участвуют в проведении самоинспекции и 
инвентаризации в аптеке. За последние три года в УНПК ”Аптека“ выполнено 
8 дипломных работ, 2 магистерские диссертации. В настоящее время выполняются 10 
дипломных работ, 1 магистерская и 1 кандидатская диссертации. 

В УНПК ”Стандартизация и контроль качества лекарственных средств“ входят 
лаборатория стандартизации и контроля качества лекарственных средств и 7 кафедр 
университета. На базе УНПК ”Стандартизация и контроль качества лекарственных 
средств“ за три года выполнено 33 дипломные работы, 5 магистерских диссертаций, 
фрагменты 1 докторской диссертации. В настоящее время выполняются 10 дипломных 
работ, 2 магистерские диссертации, 8 кандидатских и 1 докторская диссертации. 

Таким образом, деятельность УНКК и УНПК реализуется за счет интеграции 
научной работы, учебной работы и производства. УНКК и УНПК в полной мере 
выполняют свои сновные задачи: координация научно-производственной и 
образовательной деятельности в вопросах подготовки кадров высшей квалификации; 
повышение эффективности научно-исследовательской и внедренческой деятельности 
университета; повышение эффективности использования научного оборудования. 


