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НОВОСТИ
В. Ф. Сосонкина

ПРАЗДНОВАНИЕ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ФАРМАЦЕВТА В БЕЛАРУСИ
 

РООФР «ФАРМАБЕЛ», г. Минск

Вот уже второй год фармацевтическая 
общественность Беларуси присоединяется 
к коллегам планеты и празднует Всемир-
ный день фармацевта.

Совет республиканского обществен-
ного объединения фармацевтических ра-
ботников «ФАРМАБЕЛ» совместно со 
своими региональными отделениями орга-
низовал ряд мероприятий с 25 по 29 сентя-
бря 2017 г. под девизом «От исследований 
к медицинской помощи: Ваш фармацевт к 
вашим услугам». 

В аптеках и учреждениях образования 
фармацевтического профиля Беларуси вы-
вешены плакаты. 

Проведено семь научно-практических 
конференций (обучающих семинаров) для 
фармацевтических работников на различ-
ные темы: 

– состояние и перспективы онкологи-
ческой помощи в Беларуси (г. Минск); 

– научные исследования в сфере раз-
работки и производства лекарствен-
ных средств и их внедрение в практику  
(г. Гродно);

– актуальные вопросы урологии  
(г. Могилев);

– профилактика и лечение простудных 
заболеваний (Минская область) и др. 

С интересными лекциями перед специ-
алистами выступили белорусские ученые 
в области медицины и фармации, заведу-
ющие аптеками и специалисты фармацев-
тических предприятий.

На основании приказов по предпри-
ятиям аптеки предоставляли всем поку-
пателям скидки с розничной цены на ле-
карственные средства и товары аптечного 
ассортимента.

В аптеках проведен «День открытых 
дверей». Медицинские и фармацевтиче-
ские работники бесплатно консультирова-
ли посетителей о правильном применении 
лекарственных средств, необходимости 
проведения вакцинации против гриппа, ри-
ске сердечно-сосудистых заболеваний и по 
другим вопросам здорового образа жизни.  

Традиционно в «День открытых две-
рей» аптеки посетили и школьники. В 
частности, заведующая аптекой №146 
Лидского района Гродненского РУП 
«ФАРМАЦИЯ»  Р. И. Лопато рассказала 
учащимся старших классов школ г. Лиды 
о профессии аптекаря и ее значимости в 
системе здравоохранения. А в аптеке № 1 
г. Могилева в торговом зале была орга-
низована мини-лаборатория для демон-
страции младшим школьникам некоторых 
технологических операций, проводимых в 
аптеках.

В аптеках для населения также органи-
зованы выставки лекарственных растений, 
дегустация лечебных чаев. На информаци-
онных стендах размещена информация об 
интересных исторических фактах разви-
тия фармации.

В Витебском государственном меди-
цинском университете к празднованию 
Всемирного дня фармацевта приуроче-
но начало образовательного модуля (ве-
бинара) «Профессии, которые помогают 
превратить молекулу в лекарство: роль 
специалистов по проектному менеджмен-
ту, финансам и управлению поставками в 
фармацевтической индустрии».

В ходе вебинара специалисты компа-
нии Pfizer прочитали лекции о процессах 
разработки лекарственных средств, техно-
логии интерактивной рандомизации, фи-
нансировании фармацевтической промыш-
ленности. Отдельная интерактивная лекция 
была посвящена управлению проектами в 
фармацевтической промышленности. 

В Могилевском медицинском коллед-
же проведена конференция «Этический 
кодекс фармацевта: история и современ-
ность», участниками ее были студенты 
3-го курса фармацевтического отделения.

Интересным событием на неделе стал 
конкурс «Лучшая фармацевтическая се-
мья», проведенный Гродненским РУП 
«Фармация».

Все мероприятия по случаю професси-
онального праздника широко освещались 
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в газете Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь «Медицинский вест-
ник» и местных средствах массовой ин-
формации, на сайтах РУП «БЕЛФАРМА-
ЦИЯ» и учреждений высшего и среднего 
медицинского образования.

Совет РООФР «ФАРМАБЕЛ» про-
информировал генерального секретаря 
и главного исполнительного директора 
Международной федерации фармацевтов 
Люка Безансона о проведенных меропри-
ятиях. В ответном письме господин Без-

ансон поблагодарил белорусских коллег 
за всеобъемлющий отчет и поздравил с 
праздником. 

Адрес для корреспонденции:
220029, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Сторожевская, 3,
РООФР «ФАРМАБЕЛ»,
тел. +375 17 288 63 58,
e-mail: org@pharma.by,
Сосонкина В. Ф.
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