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С 3 по 21 сентября 2015 года группа студентов фармацевтического факультета Витебского 
государственного медицинского университета проходила учебную стажировку на базе Познань-
ского медицинского университета им. К. Марцинковского. В рамках международного обмена 
это была шестнадцатая поездка студентов нашего факультета в Польшу, г. Познань.

За время стажировки студенты познакомились с организацией работы кафедр и их мате-
риально-техническими базами: неорганической и аналитической химии, органической химии, 
химической технологии лекарственных средств, фармацевтической химии, фармацевтической 
биохимии, микробиологии, фармакогнозии, фармацевтической ботаники, фармацевтической 
технологии, фармакологии, фармакоэкономики, кафедры здорового питания, а также истории 
медицинских наук. Особый интерес вызвало выполнение научной работы на кафедрах. Была 
предоставлена возможность посмотреть магистерские работы студентов, выполнением которых 
завершается обучение в университете, а также кандидатских диссертаций. Отдельное внимание 
уделено прохождению практики и интернатуры студентами (организация, оформление докумен-
тов, подведение итогов). 

Изучен опыт работы аптек в Республике Польша, проведен сравнительный анализ с прин-
ципами организации аптек в Республике Беларусь (порядок открытия и функционирования; ор-
ганизация аптечного изготовления лекарственных средств; использование принципов мерчан-
дайзинга, ассортиментная, ценовая политики; вопросы фармацевтической опеки и др.).

Во время стажировки также было уделено внимание промышленному производству лекар-
ственных средств. Посещен завод «Gal», специализирующийся на производстве мягких желати-
новых капсул, оборудованный химической и микробиологической лабораториями. На заводе 
производятся лекарственные средства, биологически активные добавки к пище и косметические 
средства. 

По итогам учебной стажировки студентам были вручены сертификаты.
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исследования в области аллергологии, лечении ран, использования стволовых клеток. Также Ри-
тис Римдейка и Лютаурас Лабанаускас прочитали лекции студентам 3-го и 4-го курсов лечебного 
факультета. 

Наши гости предложили расширить сотрудничество, используя возможности телемедици-
ны в качестве консультативной электронной диагностики. Это позволит значительно расширить 
аудиторию и экономить финансовые средства. Кроме того, предложено проводить совместные 
ТВ-конференции для врачей, преподавателей и студентов.

Данный визит позволил нам обменяться опытом работы и наметить дальнейшие планы на 
сотрудничество с нашими коллегами. 
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