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К  ЮБИЛЕЮ  ВЛАДИМИРА  ПЕТРОВИЧА  АДАСКЕВИЧА

60  лет  со  дня  рождения

29 сентября 2016 года исполнилось 60 лет со дня рождения заведующему кафедрой дермато-
венерологии Витебского государственного медицинского университета, известному ученому, вра-
чу-дерматологу высшей категории, доктору медицинских наук, профессору Владимиру Петровичу 
Адаскевичу.

Адаскевич Владимир Петрович родился 29 сентября 1956 года в городском поселке Радунь 
Гродненской области в семье учителей, где царил культ знаний, трудолюбия, ответственности за 
порученное дело. От матери, Веры Макаровны, с увлечением и энтузиазмом  преподававшей в шко-
ле географию и биологию, сыну передалась любовь к окружающей природе, ко всему живому и 
страстное желание путешествовать и узнавать новые места, города и страны. Отец, Петр Яковле-
вич, начинавший свою карьеру учителем физкультуры и спортивным тренером юношеской ганд-
больной команды, члены которой впоследствии вошли в состав звездной команды страны по ганд-
болу, закончил исторический факультет педагогического института и более тридцати лет работал 
в школе, преподавая историю в должности вначале завуча, а затем директора. В поселке Радунь, 
находившемся в пограничной местности между Литвой и Польшей, звучала многоязычная речь: 
родной белорусский язык смешивался с польским, литовским, русским и даже немецким. С детства 
знавший несколько языков, Владимир Адаскевич окончил школу с золотой медалью и серьезно 
задумывался о продолжении образования в институте иностранных языков, но отдал предпочте-
ние медицине. И не случайно. Решающую роль в этом сыграл пример деда, Якова Кондратьевича, 
человека удивительной судьбы, посвятившего медицине 75 из прожитых им 95 лет. Получив меди-
цинское образование еще в начале прошлого века, Яков Кондратьевич Адаскевич был участником 
первой и второй мировых войн, а в тяжелые послевоенные годы оказывал медицинскую помощь в 
отдаленных сельских районах, где ему порой приходилось выполнять  практически все врачебные 
манипуляции в диапазоне от приема родов до аппендэктомии. Даже спустя 30 лет после его ухода 
из жизни земляки вспоминают о нем с большой теплотой и огромным уважением, а в семье хранят-
ся как реликвия медицинские инструменты и книги деда, который был доволен тем, что внук тоже 
выбрал профессию врача.

В 1973 году, сдав экзамен по физике на «отлично», Владимир Адаскевич стал студентом пер-
вого курса Витебского государственного медицинского института. К выбору специальности бу-
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дущий врач отнесся вполне осознанно. Мечта стать дерматологом созрела еще до поступления в 
вуз. В медицинских учебниках и атласах деда его всегда привлекали иллюстрации, посвященные 
кожным болезням. Кроме того, однажды Владимир услышал передачу об известном в стране про-
фессоре-дерматологе Леониде Ивановиче Богдановиче, ученике работавшего в клиниках Литвы, 
Чехословакии, Аргентины легендарного профессора А.И. Картамышева, в совершенстве владев-
шего шестью языками. Юношеское желание учиться именно у профессора Л.И. Богдановича и 
привело Владимира Адаскевича в Витебский медицинский институт, где со второго курса он стал 
активным членом студенческого научного кружка и выступал с докладами на студенческих науч-
ных конференциях, в том числе и на немецком языке. Настойчивый студент, благодаря активному 
интересу к дерматологии и знанию иностранных языков,  обратил на себя внимание любимого 
профессора, который после 6-го курса пригласил Владимира Адаскевича к себе на кафедру и стал 
его первым учителем. Пример замечательной личности профессора Богдановича и его поддержка 
оказали огромное влияние на формирование молодого специалиста. Общение с безгранично ува-
жаемым учителем, профессором Л.И. Богдановичем, в 93 года поражающим прекрасной памятью 
и светлым умом, не прекращается и по сей день. 

Работая на кафедре, В.П. Адаскевич 
одновременно занимался практической вра-
чебной деятельностью в стационарных отделе-
ниях Витебского областного кожно-венероло-
гического диспансера, приобретая бесценный 
опыт практикующего дерматовенеролога, что 
поможет ему в будущем получить высшую ка-
тегорию по специальности «кожные и венери-
ческие болезни». Благодаря добросовестности, 
ответственности и хорошей профессиональ-
ной подготовке, молодому врачу уже через не-
сколько лет работы доверили на время отпуска 
замещать заведующих отделениями диспансе-
ра. Чтобы совершенствовать свои знания, мо-
лодой специалист каждый месяц посещал за-
седания Московского общества дерматологов 
(почетным членом которого он будет избран 

впоследствии), где демонстрировали больных с наиболее сложными и редкими кожными заболева-
ниями и обсуждались актуальные проблемы дерматологии и венерологии.

Еще будучи студентом, Владимир Адаскевич живо интересовался Китаем – его традициями, 
культурой, литературой, языком. Зная это, профессор Л.И. Богданович предложил ему заняться 
акупунктурой, которая  в 1980-ом году была новой, еще не исследованной в области дерматологии 
темой. На стажировке в Ленинграде у специалистов, прошедших в свое время обучение в Китае, 
В.П. Адаскевич изучил важнейшие аспекты искусства акупунктуры. С использованием этого мето-
да он пролечил более 700 пациентов и по результатам этой работы в 1989 году защитил в Москве  
кандидатскую диссертацию «Эффективность иглорефлексотерапии и гепарина у больных нейро-
дермитом и экземой». Эту тему В.П. Адаскевич продолжил и в своей докторской диссертации, по-
священной пунктурной терапии при атопическом дерматите, которую защитил в Минске в 1995 
году. Это была первая докторская диссертация по дерматовенерологии в независимой Беларуси 
после распада Советского Союза. В этой диссертации автором был впервые предложен индекс ато-
пии, получивший впоследствии признание и широкое распространение в научно-исследователь-
ской и практической работе специалистов-дерматологов.

В 1996 году В.П. Адаскевич после защиты диссертации и присвоения ученой степени доктора 
медицинских наук возглавил кафедру дерматовенерологии Витебского государственного медицин-
ского университета, которой руководит  по настоящее время. Возглавив кафедру, В.П. Адаскевич 

Профессор Л.И. Богданович и профессор 
В.П. Адаскевич, 2013 г.
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направил всю свою энергию и опыт на сохранение и приумножение её традиций, совершенствова-
ние педагогического опыта её сотрудников, развитие их научного потенциала. Под его руковод-
ством было защищено 11 кандидатских и одна докторская диссертация. Все сотрудники кафедры 
имеют ученую степень, прошли стажировки в ведущих клиниках и научных институтах Австрии, 
Бельгии, Италии, Швеции, Германии и США. О высоком уровне кафедральной подготовки специ-
алистов-дерматологов свидетельствует тот факт, что многие из них подтвердили свою врачебную 
специализацию и работают дерматологами в России, Германии, США, Норвегии, Ливане, Йемене, 
Саудовской Аравии, Панаме.

Отдельно следует отметить деятельность профессора Адаскевича В.П. на международной 
арене, где он сумел завоевать авторитет и признание высокого уровня развития дерматологии в 
Республике Беларусь. Первый научный доклад за пределами Родины молодой профессор сделал на 
польском и английском языках в 1999 году в Белостоке на международной конференции по пробле-
мам инфекций, передаваемых половым путем, и сразу же был приглашен европейскими коллегами 
представлять свою страну в Международном союзе по борьбе с инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем  (IUSTI), бессменным членом которого состоял с 2000 по 2016 годы. Высокий научный 
уровень докладов и блестящее знание польского языка были  по достоинству оценены польскими 
коллегами, которые регулярно приглашают профессора В.П. Адаскевича выступить с докладами 
по различным проблемам дерматологии на конференциях и съездах польских дерматологов. В 2013 
году профессор В.П. Адаскевич был избран членом Научного Совета Польской академии дерма-
тологии и аллергологии, а в 2014 году ему было присвоено звание «Почетный доктор медицины» 
Польского общества дерматологов  с награждением памятной медалью за заслуги в области дерма-
товенерологии. Еще одной памятной медалью бургомистра города Гданьска В.П. Адаскевич был 
награжден в 2015 году в связи с 70-летием Гданьской дерматологической клиники, с которой он 
плодотворно сотрудничает. C 2001 года В.П. Адаскевич является членом  Европейской Академии 
Дерматологии и Венерологии (EADV), в работе которой активно участвует, выступая в качестве 
приглашенного докладчика по актуальным проблемам дерматовенерологии на ежегодных симпо-
зиумах и конгрессах организации, которые проводятся в различных европейских странах. Актив-
ная в течение 15 лет работа профессора в ЕADV была отмечена почетным «Бронзовым знаком» 
организации. Профессор В.П. Адаскевич является также членом Ассоциации дерматовенерологов 
Центральной и Восточной Европы (CEEDVA, с 2004 г.), членом Международного общества дер-
матологов ISD (США, с 2006 г.), членом Зимней Академии Дерматологии (Швейцария, 2008-2010 
гг.), членом Евро-Азиатской Ассоциации Дерматовенерологии – ЕААД (с 2011 г.) и членом Коор-
динационного совета дерматовенерологов стран СНГ (с 2011 г.). Признанием научных заслуг про-

Конгресс Балтийской Ассоциации дерматовенерологов, г. Рига, 2016 г.
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Латиноамериканский конгресс дерматовенерологов в Бразилии, г. Сан-Сальвадор, 2010 г.

фессора В.П. Адаскевича  на европейском уровне явилось присуждение ему звания почетного чле-
на Балтийской Ассоциации Дерматовенерологов (2014 г., Латвия), почетного члена Московского 
общества дерматовенерологов и косметологов имени А.И. Поспелова (2015 г., Россия), почетного 
члена Чешской Академии Дерматовенерологии (2016 г.), почетного члена Французского общества 
дерматологов (2016 г.). Среди наиболее памятных из выступлений в 38 странах мира - первый до-
клад на английском языке на конгрессе EADV во Флоренции, посвященный редкому заболеванию 
- врожденной аплазии кожи, а также доклад «Эритродермия как неотложное состояние в дермато-
логии», который прозвучал на конгрессе в Бразилии, в далеком Сан-Сальвадоре, с приветствием 
коллегам на португальском языке, что было особенно горячо принято бразильской аудиторией. 
Но, пожалуй, наиболее значимым событием последних лет является доклад и сопредседательство 
двух заседаний на Всемирном конгрессе дерматологов в 2015 году в Ванкувере (Канада). Впервые в 
истории представитель белорусской дерматологии удостоился права выступить и вести пленарное 
заседание на конгрессе такого высокого уровня, в котором принимали участие свыше 11 000 дерма-
тологов из 116 стран мира. 

Результатом научной и практической деятельности профессора В.П. Адаскевича явилась пу-
бликация свыше 300 научных и учебно-методических работ, 4 учебников, 18 монографий. В послед-
ние два года вышли две, сразу ставшие бестселлерами в дерматологическом мире монографии «Зуд 
как междисциплинарный феномен» и «Дерматологические индексы». Кроме того, В.П. Адаскевич 
является автором и научным редактором переводов с английского и немецкого языков 19 руко-
водств, атласов и монографий по дерматовенерологии и состоит членом редакционных советов 11 
зарубежных журналов по специальности.

Избранный в 2011 году председателем Белорусской общественной организации дерматовене-
рологов и косметологов, профессор В.П. Адаскевич вносит активный вклад в развитие дерматоло-
гии в Беларуси, уделяя особое внимание молодым коллегам, стараясь не только передать им свой 
опыт и знания, но и воспитать любовь к своей профессии, умение находить радость и удовлетво-
рение в нелегком повседневном труде врача-дерматолога. Одним из наиболее интересных событий 
для дерматологов страны являются ежегодные «Витебские дерматологические чтения», которые 
привлекают известных ученых из разных стран. 

Студенты по-прежнему остаются любимой аудиторией профессора. Строгий к любым про-
явлением небрежности, невнимания и лени, он с радостью отмечает успехи талантливых учеников, 
поощряя в них стремление не только к получению глубоких медицинских знаний, но и к развитию 
свой личности, духовному и нравственному совершенствованию.

Своим студентам профессор В.П. Адаскевич служит ярким примером всесторонне развитой 
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творческой личности. Кроме увлечения любимой дерматологией, профессор постоянно совер-
шенствует своё знание иностранных языков. Кроме английского, немецкого и польского, он чи-
тает и говорит на французском и чешском языках, его любимым чтением являются мемуары и 
книги по истории Беларуси, коллекция которых занимает обширные полки в его рабочем каби-
нете. Профессор любит театр и классическую музыку, но самое любимое хобби – путешествия по 
странам и континентам, которые  он посещает  как с научными, так и с туристическими целями. 

За вклад в развитие практического здравоохранения и подготовку высококвалифициро-
ванных кадров Владимир Петрович Адаскевич награжден Почетными Грамотами Министерства 
здравоохранения, Министерства образования, Витебского облисполкома, нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения», в 2000 году он был признан «Человеком года ВГМУ», а в 2016 
году награжден медалью «За заслуги в развитии Витебского государственного медицинского 
университета».

Ученики и коллеги сердечно поздравляют Владимира Петровича с юбилеем и желают ему 
здоровья, благополучия, талантливых и благодарных учеников и ждут от него новых книг и статей, 
новых блестящих лекций и докладов, новых ярких идей и творческих свершений.

Коллектив кафедры дерматовенерологии ВГМУ

Коллектив кафедры дерматовенерологии ВГМУ, 2011 г.




