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СТОЛЕТИЕ  БЕЛОРУССКОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ  И  КОСМЕТОЛОГОВ

В июне 2014 г. в Минске состоялась Республиканская научно-практическая конференция с 
международным участием, посвященная 100-летию Белорусского научного общества дерматове-
нерологов «Дерматовенерология и косметология Республики Беларусь: вчера, сегодня, завтра». 
В конференции приняли участие свыше 400 врачей-дерматовенерологов и косметологов из Бела-
руси, России, Казахстана, Польши, Венгрии, Австралии.

История дерматовенерологии нашей страны имеет многовековую традицию. Немногочис-
ленные уцелевшие документы неполностью расшифровывают процедуру  возникновения обще-
ства врачей-дерматовенерологов Беларуси, и многие факты до сих пор остаются тайной. В 1914 
году из научного Общества минских врачей выделилась группа докторов (Б.С. Сильвестрович, 
Н.Г. Юнгерц, С.К. Свентицкий, М.Л. Каценельсон, К.Ф. Олехнович, А.Ф. Медвецкий, А.М. 
Александров, А.З. Яхнин, П.Ф. Дзеконский, М.З. Зак), которая стала основой самостоятельного 
общества врачей-дерматовенерологов. Именно с 1914 года начинается история нашего общества, 
которое было вначале представлено коллективным руководством. Затем с 1922 года и по насто-
ящее время общество возглавляли известные дерматовенерологи: профессор В.Ю. Мронговиус 
(1922-1930 гг.), академик А.Я. Прокопчук (1931-1965 гг.), профессор О.П. Комов (1965-1986 гг.), 
профессор Н.З. Яговдик (1987-2011 гг.), профессор В.П. Адаскевич (с 2011 года). 

В 1923 году в нашей стране были образованы первые кожно-венерологические диспансеры 
в Минске и Витебске, положившие начало ныне функционирующей дерматовенерологической 
сети, а в 1925 году начали работать диспансеры в Гомеле, Полоцке, Могилеве и Бобруйске. В 
1923 году создана первая в нашей стране кафедра кожно-венерических болезней Минского ме-
дицинского института, а в 1935 году – кафедра кожных и венерических болезней при Витебском 
медицинском институте, образованы кафедры дерматовенерологии в Гродненском государствен-
ном медицинском институте в 1961 году и в Белорусском институте усовершенствования врачей 
в Минске в 1946 году, в 1994 году была организована кафедра дерматовенерологии Гомельского 
государственного медицинского института. С 1932 по 1988 годы функционировал Белорусский 
научно-исследовательский кожно-венерологический институт, сотрудники которого на протяже-
нии полувека координировали научную, организационно-методическую и лечебную работу дер-
матовенерологической службы страны. 

Профессор В.П. Адаскевич (Витебск), профессор И.Е. Торшина (Смоленск), профессор А.М. Лукьянов 
(Минск) на конференции, посвященной 100-летию Белорусской об щественной организации 

дерматовенерологов и косметологов.
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Значительными событиями в истории общества стали республиканские съезды врачей-дер-
матовенерологов (Минск, 1982; Могилев, 1992; Минск, 1996; Гомель, 2001; Минск, 2006; Витебск, 
2011). Белорусские дерматовенерологи принимают активное участие в работе национальных, ев-
ропейских и всемирных конгрессов, конференций и съездов по кожным болезням и инфекциям, 
передаваемым половым путем. С января 2014 года Белорусская общественная организация дер-
матовенерологов и косметологов (БООДК) является членом Всемирной Международной Лиги 
дерматологических обществ. По состоянию на январь 2014 года БООДК насчитывала 428 чле-
нов, из которых - 7 докторов медицинских наук и 24 кандидата медицинских наук. 

Активное участие в работе научно-практической конференции, посвященной столетию БО-
ОДК, приняли сотрудники кафедры дерматовенерологии ВГМУ и выступили на пленарных и 
секционных заседаниях (профессор В.П. Адаскевич, профессор В.М. Козин, доцент О.С. Зыкова, 
доцент И.В. Тихоновская, к.м.н. В.О. Мяделец). Свой столетний юбилей общественная организа-
ция встречает активной профессиональной деятельностью в области дерматовенерологии и кос-
метологии на благо здоровья населения страны.

Председатель Белорусской общественной организации 
дерматовенерологов и косметологов, 

зав. кафедрой дерматовенерологии ВГМУ, 
д.м.н., профессор  В.П. Адаскевич.

Начало учебного года для группы студентов ВГМУ стартовало не в совсем привычном 
формате: с 4 по 21 сентября 2014 года делегация, состоящая из девяти студентов 5 курса фарма-
цевтического факультета и их руководителя, заместителя декана, доцента М.Л. Пивовара, пре-
бывала на стажировке в Познаньском медицинском университете им. К. Марцинковского.

Польская сторона всегда отличалась своим гостеприимством, и этот год не стал исклю-
чением. Уже в первый день доброжелательная профессор Ирена Матлавская, куратор обмена, 
показала нам организацию работы кафедры фармакогнозии и за чашечкой чая с вкуснейшей 
самодельной выпечкой поделилась впечатлениями о своем пребывании в Витебске и нашем ме-
дицинском университете.

Далее предстояло посещение других кафедр фармацевтического факультета. На кафедре 
неорганической и аналитической химии мы отметили наличие современного оборудования, по-
зволяющего исследовать белки и аминокислоты, а на кафедре ботаники обратили внимание на 
возможность польских студентов в изучении каллусных культур. Также познакомились с орга-
низацией учебного процесса на кафедрах фармацевтической, органической химии, химической 
технологии фармацевтических субстанций. Необходимо отметить, что огромное внимание в По-
знаньском медицинском университете уделяется таким направлениям в науке, как синтез новых 
соединений, анализ их структуры, а также вопросам косметологии.

Также мы узнали, что на кафедре клинической фармакологии преподаватели и студенты в 
сотрудничестве со многими фармацевтическими фирмами проводят доклинические и клиниче-
ские испытания новых лекарственных средств. Надлежащее содержание подопытных животных 
осуществляется в собственном виварии. 

Особенно запомнилось посещение кафедры фармацевтической технологии, ведь перед нами 
была поставлена задача продемонстрировать навыки по приготовлению капсул, суппозиториев 
и глазных капель, с чем отечественные студенты справились на «отлично». На кафедре мы также 

СТАЖИРОВКА  СТУДЕНТОВ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА 

ВГМУ  В  ПОЗНАНЬСКОМ  МЕДИЦИНСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИМ. К. МАРЦИНКОВСКОГО


