
Путь к профессиональной карьере начинается с выбора высшего учеб-
ного учреждения. Этот выбор непростой и очень ответственный, по-
скольку он определяет направление дальнейшего жизненного пути. Сей-
час для большинства из вас наступает момент, требующий не только со-
бранности и самостоятельности, но и здравомыслия, а главное – честно-
сти перед самим собой, ответственности за свое будущее. Вам предстоит 
принять одно из наиболее ответственных решений в жизни. 

Приглашаю вас в Гродненский государственный медицинский универ-
ситет – динамично развивающийся медицинский  вуз Республики Бела-
русь с богатой 60-летней историей, мощным образовательным, научным 
потенциалом и огромными возможностями для самореализации.  

В нашем университете вы найдете для себя много нового, интересного. 
Интенсивный творческий процесс обучения, научная работа, увлекатель-
ная и насыщенная студенческая жизнь начинаются с момента зачисле-
ния в университет. 

Мы стремимся к тому, чтобы университетское образование стало га-
рантом профессиональных возможностей выпускников. 

Высокое качество подготовки специалистов подтверждается успехами 
студентов на республиканской и международных научных форумах, за-
служенным авторитетом выпускников у населения города и страны, их 
карьерным ростом. 

Ведь только качественное высшее образование, престижная профес-
сия позволяют обрести уверенность в завтрашнем дне, обеспечить 
успешную карьеру, достойную зарплату, высокий социальный статус, 
авторитет в обществе. 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й     В Ы П У С К 

Уважаемые абитуриенты! 

СНЕЖИЦКИЙ  

Виктор Александрович  
 

РЕКТОР Гродненского  
государственного  

медицинского  
университета,  

член-корреспондент НАН  
Беларуси,  

доктор медицинских наук, 
профессор 

 

5.  Вы гарантированно  будете трудоустроены. 

4. Вы сможете реализовать все свои творческие способности. 
Ваша студенческая жизнь будет увлекательной и насыщенной. 

3. Вы получите диплом специалиста, который 
признается во всех  странах мира.  

5 причин  
учиться  в Гродненском медицинском университете 

2.   Вы получите высококачественное 
образование.  

1.   Вы станете обладателем самой востре-
бованной и уважаемой профессии – врач. 



1958 г. – организован  Гродненский государственный медицинский 
институт и лечебно-профилактический факультет (ныне лечебный фа-
культет). 
2000 г. – Гродненский государственный медицинский институт про-
шёл аккредитацию и был преобразован в университет. Утвержден устав, 
герб университета. 

2010 г. –  внедрена и сертифицирована система менедж-
мента качества. 
  

2011 г. –  учреждению образования «Гродненский гос-
ударственный медицинский университет» присуждена 
Премия Правительства Республики Беларусь за дости-
жения в области качества.  

 

2013 г. –  ГрГМУ – победитель профессионального кон-
курса  «Брэнд года 2013»  
в номинации «Наука и образование». 

 

2016 год –  университет подтвердил звание Лауреата  
Премии Правительства Республики Беларусь. 
 

2017 год –  ГрГМУ  – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ СОДРУЖЕ-
СТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ «За достижения 
в области качества продукции и услуг». 
 

ГрГМУ в 2019 году: 
 

 Стал победителем в международном конкурсе «Лидер 
года» и удостоен звания лауреата в номинации 
«Образовательные услуги» за высокий уровень подготовки ме-
дицинских специалистов, внедрение передовых технологий в 
образовании, безупречную деловую репутацию.  
 

Первым из учреждений образования Республики Беларусь награжден 

Дипломом и стелой "Лидер Союзного государства".  

Историческая справка  

Сегодня в нашем университете  
реализуются образовательные программы: 

– довузовской подготовки; 
 

– I ступени высшего образования– обучение на лечеб-
ном,  педиатрическом,  медико-психологическом и медико-
диагностическом факультетах, а также на факультете ино-
странных учащихся; 
 

– II  ступени высшего образования – магистратура; 
 

– послевузовского образования – аспирантура и докто-
рантура; 
 

– переподготовки и повышения квалификации кадров. 

*   Более 4200 студентов, 
*   Более 1100 сотрудников, 
*   47 докторов медицинских 
наук, 
*   230 кандидата наук,  
*   42 профессора, 
*   170 доцента, 
*   5 заслуженных деятелей 
науки РБ, 
*  1 член-корреспондент 
Национальной академии наук 
Республики Беларусь 

Учебно-материальная база университета включает: 

– 6 учебных корпусов,  

– Профессорский консультативный центр,   

– 4 общежития,  

– 5 спортзалов, 4 тренажерных зала,  

– виварий,  

– столовую, буфеты. 

Арендуются площади на 22 клинических 
базах и в Институте биохимии биологически 
активных соединений НАН Беларуси. 



ми, которые работают на различ-
ных руководящих должностях 
организаций здравоохранения 
как в Республике Беларусь, так и 
в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. В настоящее время 
руководство университета и ка-
федр преимущественно составля-
ют выпускники лечебного фа-
культета.  

На 6 курсе студенты факуль-
тета проходят подготовку в суб-
ординатуре по специальности 
«Лечебное дело» (внутренние 
болезни, хирургия, акушерство и 
гинекология, анестезиология и 
реанимация). После окончания 
учебы выпускники, имеющие 
хорошую и отличную успевае-
мость, проявившие склонность к 
научно-исследовательской рабо-
те продолжают специализиро-
ваться в более узких областях 
медицины, обучаясь в аспиранту-
ре и клинической ординатуре. 

Лечебный факультет 
отличается высоким уров-
нем подготовки специали-
стов, большой активностью 
в научно-исследовательской 
работе и высоким професси-
онализмом в лечебной дея-
тельности. 

 

 
В 1958 году был организо-

ван Гродненский государствен-
ный медицинский институт с 
единственным лечебно-профи-
лактическим факультетом. 

Факультет является основ-
ным университетобразующим 
подразделением, имеющим 
стройную планируемую систему 
функционирования.  

Лечебный факультет может 
гордиться своими выпускника-

Декан факультета 
 

БОЛТАЧ 
Андрей Викторович 

 

Тел. (0152) 44 67 32 

Первоначально в нашем 
университете не существовало 
такого понятия, как педиатриче-
ский факультет. Врачи-
педиатры растились и накапли-
вали знания на лечебном фа-
культете.  

В 1979 г. был открыт педи-
атрический факультет с контин-
гентом на первом курсе 100 че-
ловек. 

В 1991 году педиатрический 
факультет при Гродненском и 
Минском медицинских институ-
тах был закрыт, а в 1996 году 
при Гродненском мединсти-
туте возобновил свою рабо-
ту. 

В составе факультета рабо-
тает Совет факультета, методи-
ческая комиссия. Профильными 
кафедрами факультета являются  
2-я кафедра детских болезней и 
детская хирургия. 

На 6 курсе студенты факуль-
тета проходят подготовку в суб-
ординатуре по специальности 
«Педиатрия» (педиатрия, дет-
ская хирургия, акушерство и ги-
некология (детская), анестезио-
логия и реаниматология 
(детская). 

Декан факультета 
 

ГУРИН 
Андрей Леонидович 

 

Тел. (0152) 44 68 29 

Сегодня на лечебном  
факультете обучается  

1997 студентов 

Лечебный факультет 
осуществляет подготовку 
высококвалифицирован-
ных специалистов в обла-
сти укрепления и сохране-
ния здоровья, диагностики, 
лечения, реабилитации, 
профилактики заболева-
ний взрослого населения. 

Педиатрический фа-
культет обеспечивает подго-
товку высококвалифициро-
ванных специалистов в об-
ласти профилактики, диа-
гностики и лечения  заболе-
ваний у детей.  

Сегодня на педиатрическом 
факультете обучается  

596 студентов 



 

Конец 80-х – начало 90-х 
годов – время социальных и 
политических катаклизмов, 

что, в свою очередь, сильно 
повлияло на психику рядового 
обывателя. Как никогда остро в 
обществе ощутилась нехватка 
профессиональных психо -
терапевтов, психиатров с 
медицинским образованием. И 
в апреле 1993 года было 
принято решение об орга-
низации медико-психологи-
ческого факультета. В этом же 
году был осуществлен первый 
набор студентов.  

С 1 сентября 1998 года 
приказом ректора института 
организован  самостоятельный 
м е д и к о - п с и х о л о г и ч е с к и й 
факультет, деканом которого 
стала Шамова Татьяна Михай-
ловна. 

На факультете подготовлено 
990 врачей, 79 выпускников 
получили диплом с отличием. 
Около 25% выпускников фа-

культета являются руково-
дителями структурных подраз-
делений психиатрических и 
наркологических учереждений 
здравоохранения. 

После шести лет обуче-
ния в Гродненском государ-
ственном медицинском универ-
ситете выпускники медико-
психологического факультета 
получают квалификацию 
«врач» и распределяются 
по следующим специально-
стям: врач-психиатр-нарко-
лог, врач-психотерапевт, 
врач-невролог. 

Медико-диагностический 
факультет был открыт в 2008 
году.  

Обучаются студенты по спе-
циальности «медико-диагно-
стическое дело» в течение 5 
лет. Выпускники распреде-
ляются только в районные, 
областные учреждения 
здравоохранения, респуб-
ликанские научно-практи-
ческие центры Беларуси в 
качестве врачей лучевой 
диагностики (рентгенолог 
и врач компьютерной то-
мографии), врачей лабора-

торной диагностики, вра-
чей ультразвуковой диа-
гностики и врачей функци-
ональной диагностики, а 
после первичной стажировки 
(четыре месяца в БелМАПО) 
могут работать врачами МРТ-
диагностики и врачами -
радиологами. 

Декан факультета 
 

БОЙКО 
Светлана Леонидовна 

 

Тел. (0152) 44 67 34 Сегодня  
на медико-психологическом 

факультете обучается  

350 студентов 

Сегодня  
на медико-диагностическом 

факультете обучается  

292 студента 
Декан факультета 

 

ОКОЛОКУЛАК 
Евгений Станиславович 

 

Тел. (0152)  44 68 13 



Декан факультета 
 

СТЕНЬКО 
Александр Александрович 

 

Тел. (0152) 44 68 42 

 

Обучение всех ино-
странных студентов на фа-
культете осуществляется в 
соответствии со стандарта-
ми высшего медицинского 
образования по специаль-
ности «Лечебное дело». Ос-
новой системы подготовки со-
временного высококвалифици-
рованного врача является орга-
ническое сочетание учебно-
научного и воспитательного 
процесса, что осуществляет де-
канат факультета иностранных 
учащихся совместно с сотруд-
никами кафедр. Студенты зани-

маются на 43 кафедрах универ-
ситета. Преподавание у русско-
язычных студентов осуществля-
ет весь профессорско-препо-
давательский состав вуза. С ан-
глоязычными студентами рабо-
тают педагоги, прошедшие кур-
сы и аттестованные по англий-
скому языку.  

 

Сегодня на  
факультете иностранных  

учащихся обучается  

1100 студентов из 35 стран 

Иностранные граждане указанных государств  
могут поступать в вузы Республики Беларусь: 

1. По результатам централизованного тестирования (на равных 
условиях с гражданами Республики Беларусь: за счет средств республи-
канского бюджета или на платной основе); 

2. На условиях, предусмотренных для иностранных граждан, – 
по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения 
ими языком, на котором ведется обучение в учреждении образования, 
в объемах, достаточных для усвоения учебной программы или предо-
ставив результаты единого государственного экзамена, пройденного в 
Российской Федерации. 

К сведению  
иностранных граждан   

 
из Российской Федерации, 

Республики Казахстан,  

Киргизской Республики и 

Республики Таджикистан 

Декан факультета 
 

ПЛОЦКИЙ 
Андрей Романович 

 

Тел. (0152) 68 58 16 

Факультет повышения квалификации и перепод-
готовки функционирует в целях реализации образо-
вательных программ повышения квалификации и 
переподготовки руководителей и специалистов здра-
воохранения  Республики Беларусь, имеющих выс-
шее образование. 



В системе многоуровневого 
образования важным звеном явля-
ется подготовка к поступлению в 
вуз и профориентация молодежи.  

С целью повышенной востре-
бованности в подготовке к вступи-
тельным испытаниям слушателей, 
получивших общее среднее образо-
вание, профессионально-
технического образования и сред-
нее специальное образование  в 
университете работает подготови-
тельное отделение.  

Задачей  отделения является 
реализация образовательной про-
граммы, направленной на улучше-
ние подготовки лиц в изучении 
учебных дисциплин, необходимых 

для поступления в вузы.    
За прошедшие годы более 

3000 выпускников отделения ста-
ли студентами университета. После 
его окончания они успешно трудят-
ся в самых различных отраслях 
здравоохранения. Многие из вы-
пускников закончили аспирантуру, 
стали кандидатами, докторами 
наук и навсегда связали свою судь-
бу с ALMA–MATER.  

Сегодня на подготовитель-
ном отделении обучаются 

граждане Республики Бела-
русь и иностранные граждане 

Обучение  

на подготовительном отделении -  

это прекрасная возможность окончательно  

определиться в выборе будущей профессии. 

На подготовительное отделение (дневная форма обучения) принимаются: 
 

1. Граждане Республики Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь,  
имеющие общее среднее образование, среднее специальное образование. 
 Обучение проводится по предметам вступительных испытаний: биология, химия, русский 
или белорусский язык. 
 Группы формируются по 5 и 12 человек (согласно заявлению). Продолжительность обучения 
8 месяцев – с 28.09.2020 по 04.06.2021.  
 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно 
проживающие в Республике Беларусь, имеющие общее среднее образование. 
Обучение проводится на русском или английском языке. 
Группы формируются по 10 человек. Продолжительность обучения 9 месяцев – с 28.09.2020 по 
09.07.2021. 

Вечерние подготовительные курсы 
 Принимаются учащиеся 10-11 классов гимназий, лицеев, средних школ, колледжей, средних 
специальных учебных учреждений. 
Группы формируются по 5 и 12 человек. Продолжительность обучения 8 месяцев – с 28.09.2020 
по 28.05.2021. 
 

 На все формы обучения прием документов осуществляется с 1 по 22 сентября, зачисле-
ние – 24 сентября. 
 

 Выпускники подготовительного отделения (курсов) поступают в учреждения высшего обра-
зования на общих основаниях. 
 

Контактная информация: тел. (0152) 68 09 88,  email: fdp@grsmu.by 

Подготовка предполагает: 

вовлечение слушателей в университетскую среду, 

проведение профессиональной ориентации, 

расширение эрудиции и кругозора слушателей, 

подготовку к сдаче вступительных испытаний,  

повышение уровня готовности к обучению в вузе.  

Заведующий отделением 
 

ПУГАЧ 
Елена Петровна 

 

Тел. (0152) 68 09 88 



Медицинский центр работает с 23 декабря 2015 
года и оказывает на высоком профессиональном уровне 
широкий спектр востребованных платных медицинских 
услуг. 
Сегодня наш медицинский 
центр занимает лидирую-

щие позиции в сфере квалифицированного медицинского 
обследования, которое проводится на самом современном 
оборудовании и специалистами, умеющими в полной ме-
ре использовать его потенциал. Использование высоко-
технологичных методов диагностики и медицинских ма-
териалов высокого качества позволяет обеспечивать каче-

ственный и оперативный результат. 

Анатомический музей нашего университета 

Первая в Беларуси лаборатория практического обучения! 

С 2013 года в Гродненском медицинском университете функциони-
рует лаборатория практического обучения, оснащенная современными 
тренажерами, манекенами, симуляторами для освоения широкого спектра мани-
пуляций и процедур. Современные симуляционные технологии помогают студен-
там набраться необходимого опыта до общения с «живым пациентом». 

За учебный год в лаборатории проходят обучение по клиниче-
ским дисциплинам ежемесячно около 1200 студентов 2-6 курсов, 
включая иностранных учащихся. 



Ансамбль народной песни «Зараница», 
Кружок звукорежиссера «Sound worker», 

Кружок инструментальной музыки. 
Кружок мастерства ведущего, 

Народный театр танца «Alma Dea», 
Рок-группа «One way», 

Студия эстрадного пения, 
Театр моды «Совершенство».  

Театральный коллектив «Arsmedicus»  

Наши кружки и коллективы 

Группы спортивного  
совершенствования,  

секции спортклуба «Медик» 

Волейбол (мужской и женский), баскетбол (мужской и жен-
ский),  мини-футбол (мужской и женский), атлетическая 
гимнастика и гиревой вид спорта, плавание,  настольный 
теннис, легкая атлетика. шахматы и шашки, дэюдо, туризм 

Литературный клуб “Катарсіс” 

Руководитель клуба Воронец Виктор Иванович (заместитель декана медико-
психологического факультета по воспитательной работе, ст.преподаватель кафедры русского и                                            

 белорусского языков) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grsmu.by/files/file/studentam/club_medik/7.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/studentam/club_medik/7.pdf


Ежегождно на каждом факультете  в течение недели проводятся акции, конкурсы, розыгрыши, игры, 
круглые столы. Ко всем мероприятиям привлекаются не только студенты, но и преподаватели. Завершается 
мероприятие концертом для сотрудников и студентов.  



 

С целью ознакомления абитуриен-

тов с порядком и условиями приема 

в университет  проводится консуль-

тирование абитуриентов и их 

родителей по вопросам вступи-

тельной кампании-2020: 

 

по адресу: г. Гродно, ул.М.Горького, 80, 1-й этаж,  

кабинет 121. Время консультирования: 8.30 – 15.30 ч. 
 

по адресу: г. Гродно, ул.М.Горького, 81, 1-й этаж,  

кабинет 119. Время консультирования: 9.00 – 16.30 ч. 

 

с 12.07.2020 консультирование проводится: 

по адресу: г.Гродно, ул.М.Горького, 80, 1-й этаж, кабинет 

121 (приемная комиссия). 

Время консультирования: 9.00 – 13.00, 13.30 – 17.30 ч. 

 

Телефон приемной комиссии:  

(80152) 44 92 96. 
 

Информация о приемной кампании  

Ответственный  
секретарь   

приемной комиссии 
БОЛТАЧ Андрей  Викторович, 

декан  
лечебного факультета 

доцент кафедры пропедевтики 
внутренних болезней 

Заместитель  
ответственного секретаря  

приемнои  комиссии 
ГАДЖИЕВА  

Фатима  Гаджиахмедовна, 
заведующии  кафедрои   
нормальнои  анатомии, 

председатель профсоюзного 
комитета студентов 

В своей  работе  приемная комиссия  ГрГМУ    

руководствуется: 

1) Правилами приема лиц для получения высшего обра-

зования I ступени, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь     от 7 февраля 2006 г.      N 80   

"О правилах приема лиц для получения высшего обра-

зования I ступени и среднего специального образова-

ния" (Национальный реестр правовых актов Республи-

ки Беларусь, 2006 г., N 24, 1/7253; Национальный пра-

вовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

22.03.2014, 1/14902); 

2) порядком приема в ГрГМУ, утвержденным руководи-

телем ГрГМУ по согласованию с Министерством обра-

зования и Министерством здравоохранения РБ; 

3) иными актами законодательства Республики Беларусь, регулиру-

ющими вопросы приема в   ГрГМУ. 

consultantplus://offline/ref=6C8BFC199B5E23B694B352CEEBECAE5E38B7B0F7F08B4433B4FF105F27C29E1518933A7944E57E2B9985F980BDX9d4Q


КОНКУРС на бюджетную форму обучения в 2019 году 

Лечебный факультет   
(специальность «Лечебное дело») 

    

  План 
Конкурс        

(чел. на ме-
сто) 

Проходной 
балл 

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки 

Брестская область 17 1,9 316 

Витебская область 4 2,0 272 

Гомельская область 4 2,3 292 

Гродненская область 20 2,2 326 

Минская область 35 1,9 305 

Всего целевых мест 80   

Конкурс на общих основаниях 

На общих основаниях 80 2,7 337 

    

Педиатрический  факультет  
(специальность «Педиатрия») 

    

  План 
Конкурс        

(чел. на ме-
сто) 

Проходной 
балл 

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки 

Брестская область 5 2,8 307 

Витебская область 6 1,7 278 

Гомельская область 10 2,7 280 

Гродненская область 5 4,2 317 

Минская область 24 3,2 286 

Могилевская область 10 1,7 264 

Всего целевых мест 60   

Конкурс на общих основаниях 

На общих основаниях 60 3,5 317 

Медико-психологический  факультет                                                                                                   
(специальность «Медико-психологическое дело») 

    

  План 
Конкурс        
(чел. на 
место) 

Проход-
ной балл 

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки 

Брестская область 8 2,3 290 

Витебская область 6 2,2 258 

Гомельская область 5 2,0 274 

Гродненская область 4 1,8 294 

Минская область 17 2,5 275 

Могилевская область 5 1,4 268 

Всего целевых мест 45   

Конкурс на общих основаниях 

На общих основаниях 50 2,8 299 

    

Медико-диагностический факультет                                                                                                 
(специальность «Медико-диагностическое дело») 

    

  План 
Конкурс        
(чел. на 
место) 

Проход-
ной балл 

Конкурс на обучение на условиях целевой подготовки 

Витебская область 2 3,0 268 

Гродненская область 4 3,8 327 

Минская область 4 3,0 303 

Всего целевых мест 10   

Конкурс на общих основаниях 

На общих основаниях 10 5,2 322 

КОНКУРС на платную форму обучения в 2019 году 

Специальность План 

Конкурс        
(чел. на ме-

сто) 
Проходной балл 

Лечебное дело 130 1,2 299 

Педиатрия 55 1,9 290 

Медико-психологическое дело 40 2,6 282 

Медико-диагностическое дело 30 2,4 284 

Сестринское дело (заочная форма обучения) 20 2,7 241 



СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР! 
Мы предлагаем Вам ознакомиться со списком  
специальностей,  их профилей и должностей 

Специальность 
Профиль 

специальности 
Наименование должности 

Лечебное дело Терапевтический Врач-аллерголог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-
дерматовенеролог, врач-иммунолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач кли-
нический фармаколог, врач-косметолог, врач лечебной физкультуры, врач мануаль-
ной терапии, врач-невролог, врач-нефролог, врач общей практики, врач-онколог, 
врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-реабилитолог, врач-ревматолог, врач-
сексолог, врач скорой медицинской помощи, врач спортивной медицины, врач-
терапевт, врач-терапевт участковый, врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач-
эндокринолог 

Хирургический Врач-акушер-гинеколог, врач-ангиохирург, врач-анестезиолог-реаниматолог,  
врач-кардиохирург, врач-комбустиолог-хирург, врач-нейрохирург, врач-
онколог-хирург, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-
патологоанатом, врач-перфузиолог, врач-проктолог, врач – рентгено-
эндоваскулярный хирург, врач-сурдолог, врач – торакальный хирург, врач-
травматолог-ортопед, врач-трансплантолог, врач-трансфузиолог, врач-уролог, 
врач-фониатр, врач-хирург, врач-эндоскопист  

Педиатрия Педиатрический Врач-педиатр,  врач-педиатр участковый, врач – детский хирург, врач-
неонатолог,  анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской помощи, 
врач-инфекционист и иные должности,  предусмотренные на специальности 
«Лечебное дело» 

Медико-

психологическое дело 

Медико-

психологический 
Врач-нарколог, врач-психотерапевт, врач-психиатр 

Медико-

диагностическое дело 

Медико-

диагностический 

Врач лучевой диагностики (рентгенолог и врач компьютерной томографии), 
врач лабораторной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, враче 

функциональной диагностики. После первичной стажировки (четыре ме-
сяца в БелМАПО) – врач МРТ-диагностики и врач-радиолог 

Выпуск подготовлен  ректоратом университета, подготовительным отделением.  Составитель – заведующий подгото-
вительным отделением  Е.П.Пугач. 

А знаете ли Вы, что ВРАЧ – лицо, посвящающее свои знания и умения преду-
преждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека, 
получившее в установленном порядке право на занятие врачебной деятельностью. 

Врач должен: 
– любить людей (его работа заключается в их оздоровлении); 
– сопереживать; 
– быть смелым; 
– обладать уверенностью и спокойствием;  
– полностью отдаваться работе, быть готовым лечить; 
– быть очень любознательным и трудолюбивым; 
– обладать высоким мастерством (мы ведь все хотим, чтоб нас хорошо лечили); 
– обладать наличием твердого фундамента практических и теоретических зна-
ний (ведь доктор должен быть грамотным и образованным, иметь хороший прак-
тический опыт); 
– обладать компетентностью (все мы хотим, чтоб врач мог дать ответ на интере-
сующие нас вопросы). 

230009, г.Гродно, ул.Горького, 80;  
www.grsmu.by 

email:  pk@grsmu.by;  
тел.: (0152)  44-92-96 


