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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 
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увидели специальный аппарат, позволяющий смоделировать условия, в которых оказывается ле-
карственное средство, попадая в организм человека.

Не менее интересно было посещение кафедры истории медицины, на которой мы прослу-
шали полезную лекцию о развитии врачебного и фармацевтического дела.

Настоящим удивлением стало наличие в Познаньском университете кафедры броматоло-
гии: на ней преподаватели и студенты занимаются вопросами питания, анализируют состав про-
дуктов и их влияние на организм человека.

Нам, будущим провизорам, было интересно посетить больничную аптеку: она является 
уникальной в производстве лекарственных средств для парентерального питания. В аптеке под 
Золотым Львом, располагающейся в самом «сердце» города, заведующий, пан Маевский, позна-
комил нас с организацией лекарственного обеспечения, а также с большим удовольствием по-
казал коллекцию ступок, привезенных из путешествий. А один из дней пребывания белорусской 
делегации был посвящен встрече с членами Католического общества польских провизоров в По-
знани. Делегация посетила и новое здание университетской библиотеки, в которой созданы все 
условия для полноценной подготовки польских студентов. 

В конце нашего пребывания состоялась встреча с деканом фармацевтического факультета, 
на которой каждому студенту был вручен диплом, удостоверяющий прохождение стажировки в 
Познани.

Уже по прошествии нескольких недель с момента возвращения домой можно с уверенно-
стью сказать: мероприятия по обмену студентов – отличный способ увидеть организацию учеб-
ного процесса в других странах. И за предоставление этой уникальной возможности хотелось бы 
выразить глубочайшую благодарность всей администрации нашего университета и международ-
ному отделу.

Как говорится, в гостях хорошо, а дома – лучше. Поездка в Польшу еще раз убедила нас в 
том, что несмотря на имеющиеся положительные аспекты в организации обучения у принимаю-
щей стороны, нам есть чем гордиться и мы с уверенностью рассказываем о собственных дости-
жениях.

Студентка 5 курса фармацевтического 
факультета ВГМУ Маслак О.С.
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