


ГрГМУ сегодня – это:

4236 студентов

501 человек
профессорско-

преподавательского состава
45 докторов медицинских наук

41 профессор
227 кандидатов наук

153 доцента

Остепененность
штатных 

преподавателей 
54,3% 



Учебный процесс организован
на 45 кафедрах университета



12 февраля 2013 года состоялось 
открытие первой в РБ медицинской 

лаборатории практического обучения
В лаборатории проходит обучение по клиническим

дисциплинам ежемесячно около 1100
студентов 2-6 курсов, включая
факультет иностранных учащихся.

В месяц в среднем проводится более 100 
занятий:
 по акушерству и гинекологии;
 по анестезиологии и реани-

мации;
 по ЛОР-болезням;
 по педиатрии;
 по терапии;
 по хирургии.



В 2016 году приобретены симуляторы:

Учебный аппаратный комплекс 
ультразвуковой диагностики  
комплект ШЭЛЛ 64 (Shall 64). 
Предназначен для симуляции и 
демонстрации различных состояний 
пациента и обучения ультразвуковой 
диагностике.

Анатомический стол 
(The Anatomage Table). 
Предназначен для изучения 
анатомии человека. 
Может использоваться для 
отображения и 3D-
визуализации файлов 
медицинских изображений 
сканирующих устройств, таких 
как КТ или МРТ.



Обучение иностранных граждан
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Количество иностранных студентов

Новые направления:
Великобритания, Германия, Грузия, Норвегия, Мальдивы, Израиль, 

Иран, Йемен, Эквадор.

Значительно расширилась
география стран, граждане
которых прибывают на учебу
в ГрГМУ
(с 25 стран в 2012 году
до 34 в 2016 году).
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Строительство нового общежития

Разработана проектно-сметная документация и начато

строительство здания общежития на 1030 мест в квартале

учебных заведений по ул.Курчатова в г.Гродно»



Выпуск врачей-интернов 
за 2011-2016 годы
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Подготовка в клинической ординатуре 
2012-2016 гг.

Количество клинических ординаторов в 2012-2016 гг.
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Учебно-методическая работа

Циклы повышения квалификации 2016 год

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

1. Клиническая психология в психиатрии и наркологии (для врачей-
наркологов и психотерапевтов);

2. Профилактика, диагностика и лечение терапевтических заболеваний в 
амбулаторной практике (для врачей общей практики, врачей-терапевтов 
участковых, врачей-терапевтов);

3. Лучевая диагностика в онкологии (для врачей-радиологов, врачей-онкологов);

4. Экстракорпоральные методы детоксикации в комплексе интенсивной 
терапии (для врачей анестезиологов-реаниматологов);

5. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней ( для врачей 
общей практики, врачей-терапевтов);

6. Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов (для врачей 
общей практики, врачей-терапевтов);

7. Оперативные методы лечения в гинекологии: высокотехнологичные 
сложные вмешательства. Эндоскопические технологии (для врачей-
акушеров-гинекологов);

8. Пренатальный ультразвуковой скрининг (для врачей-акушеров-
гинекологов, врачей ультразвуковой диагностики).



Учебно-методическая работа

Циклы повышения квалификации 2016 год

НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
9.Физические факторы оздоровления, лечения и реабилитации в 

санаторно-курортных условиях (для руководителей и врачей-специалистов 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций, преподавателей учреждений 

образования системы здравоохранения РБ, врачей спортивной медицины, врачей 

общей практики);

10.Оздоровительный туризм (для руководителей и врачей-специалистов 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций, преподавателей учреждений 

образования системы здравоохранения РБ, врачей спортивной медицины, врачей 

общей практики).

Количество слушателей в 2016 году

На бюджетной основе – 118

На платной основе – 32 



Учебно-методическая работа

Переподготовка руководителей и специалистов 
здравоохранения 

2016 год

специальность 1-81 02 78 Общая врачебная практика

Начало обучения – 5 сентября 2016

Окончание обучения – 30 декабря 2016

Количество слушателей в 2016 году - 21 человек,  из них:

Гродненская область – 18 человек;

Брестская область – 3 человека.



Главные внештатные специалисты УЗО

Гастроэнтерология – Якубчик Тамара Николаевна

Детская аллергология и иммунология – Хоха Раиса Николаевна

Детская гастроэнтерология – Волкова Маргарита Петровна

Детская гинекология – Милош Татьяна Сергеевна

Инфекционные болезни – Матиевская Наталья Васильевна

Оториноларингология – Хоров Олег Генрихович

Оториноларингология у детей – Ракова Светлана Николаевна

Психотерапия – Карпюк Валентина Алексеевна

Травматология и ортопедия – Чешик Сергей Львович

Профпатология – Могилевец Ольга Николаевна

С 2017 года:

Кардиология – Снитко Валентина Николаевна

Нетрадиционные методы лечения, ЛФК и физиотерапия – Сирицина

Юлия Чеславовна



Проблемные комиссии УЗО 
по демографической безопасности

Сотрудники ГрГМУ входящие с состав проблемных 

комиссий:

 по проблемам болезней системы кровообращения

(Шишко В.И., Снитко В.Н.);

 по проблемам фтизиатрии взрослых и детей

(Вольф С.Б., Алексо Е.Н.);

 по проблемам онкологии (Божко Г.Г., Каравай А.В.);

 по проблемам инфекционных заболеваний и пульмонологии

(Цыркунов В.М. – председатель, Матиевская Н.В.);

 по проблемам наркологии (Карпюк В.А., Станько Э.П.);

 по проблемам охраны здоровья женщин

(Гутикова Л.В., Егорова Т.Ю.);

 по проблемам педиатрии и неонатологии

(Гурина Л.Н.,  Бердовская А.Н.).



Основные показатели лечебной работы 

В 2016 году сотрудниками клинических кафедр на

базах учреждений здравоохранения:

 проконсультировано 115 210 пациентов,

 проведено 15 169 консилиумов

В рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи

профессорско-преподавательским составом

 осмотрено 31 457 пациентов,

 в составе консилиумов – 6 495.



Основные показатели лечебной работы

Оказание выездной организационно-методической

помощи:

 91 выезд

 проконсультировано 1 457 человек

 проведено 495 консилиумов

 прочитано 260 лекций

 проведено 102 обучающих семинара

171 выезд по санавиации по специальностям:
• акушерство и гинекология

• детская хирургия

• инфекционные болезни

• педиатрия

• торакальная хирургия

• фтизиопульмонология

• анестезиология



Разработаны и внедрены в лечебный 
процесс

 Сорбционно-дренажное устройство для лечения гнойных ран и 
полостей.

 Перевязочные материалы, содержащие наночастицы золота и 
серебра.

 Раневые покрытия с нановолокнами хитозана «Хитомед-
ранозаживляющее» и «Хитомед-антимикробное».

 Динамическая МРТ таза для диагностики стрессового недержания 
мочи у женщин, что позволило разработать новую  
четырехстадийную классификацию  опущения мочевого пузыря 
(цистоцеле).

 Способ диагностики стрессового недержания мочи у женщин 
методом урофлоуметрии.

 Использование сетчатого протеза для внебрюшинной влагалищной 
кольпопексии в хирургическом лечении опущения или выпадения 
передней стенки влагалища.

 Способ  уретропексии синтетической лентой  с трансобтураторным
ее  проведением. 

 Метод  внебрюшинной влагалищной кольпо-цервикопексии двумя 
синтетическими  лентами.



 Лапароскопические операции азигопортального разобщения у 
пациентов с циррозом печени и портальной гипертензией. 

 Чрезъюгулярное портосистемное шунтирование (TIPS) у 
пациентов с циррозом печени и портальной гипертензией. 

 Панкреатодуоденальная резекция с резекцией воротной вены и 
сосудистой реконструкцией у пациентов с карциномой 
поджелудочной железы. 

 Тотальная экстраперитонеальная предбрюшинная пластика (ТЕР) 
у пациентов с паховыми грыжами. 

 Лапароскопическое ушивание прободной язвы 12 перстной 
кишки.

 Разработан новый запатентованный метод лечения пациенток, 
страдающих раком молочной железы.

 Разработан способ определения границы первичной опухоли при 
раке легкого на фоне ателектаза при помощи магнитно-
резонансной томографии.

Разработаны и внедрены в лечебный 
процесс



Структура ПКЦ в настоящее время:
Регистратура

Клинико-диагностическая лаборатория

Кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики

Кабинет врача стоматолога (с выполнением полного объема 
терапевтической стоматологической помощи). 

Кабинеты специализированного приема (акушер-гинеколога, уролога-
андролога, оториноларинголога) оснащенные оборудованием для оказания 
лечебно-диагностической помощи.

Кабинеты консультативного приема профессорско-преподавательского 
состава ГрГМУ для проведения консультаций по 29 специальностям

Профессорский консультативный центр



Профессорский консультативный центр

Анализ доходов ПКЦ за 2014-2016 г.

Доходы в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, выросли в 7 раз
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Профессорский консультативный центр

 Лаборатория сна оснащена современным лечебно-диагностическим 

оборудованием Weinmann

С целью расширения возможностей и спектра 

оказываемых медицинских услуг с 2017 года: 

 ИФА исследования на лабораторном 

оборудовании miniVIDAS c определением 

гормонального спектра и онкомаркеров



Подготовка кадров  НИР

Присвоено ученое звание «профессор»:

1. Шейбак В.М.

2. Вольф С.Б.

3. Наумов И.А.

Присвоено ученое звание «доцент»:

1. Жигальцов А.М.  

2. Волосач А.С.

3. Бубен А.Л. 

4. Бердовская А.Н . 

5. Мацюк Т.В.

6. Хильманович В.Н.

7. Гаджиева Ф.Г.

8. Нечипоренко А.Н.

Защищена и утверждена докторская 

диссертация:

1. Лелевич С.В.

Защищены и утверждены 

кандидатские диссертации

1. Пашко А.Ю.

2. Смолей Н.А.

3. Курстак И.А.

4. Белоус П.В.

5. Матвейчик А.И.

6. Марковец Н.И.

7. Есис Е.Л.

8. Горбачевский П.Р.

9. Чернышевич Ю.Н.

10. Ганчар Е.П.

11. БасалайО.Н.

12. Ярмолик Е.С.



НАГРАДЫ

Указом Президента Республики 

Беларусь от 01 февраля 2017 года №34

За многолетнюю плодотворную 

работу, а также высококачественное 

исполнение служебных обязанностей 

заведующий 2-й кафедрой детских 

болезней, профессор, доктор 

медицинских наук 

Парамонова Нэлла Сергеевна 
награждена 

Медалью Франциска Скорины



Гранты Президента Республики Беларусь

На разработку и внедрение в практическое здравоохранение новых

методов лечения заболеваний среднего уха, требующих хирургического лечения

и реконструкции тимпано-оссикулярного механизма с учетом состояния вентиляции

неотимпанальной полости, определения показаний к тимпанопластике и объему

реконструкции в зависимости от предоперационного состояния среднего уха, состояния

вентиляции и патоморфологических изменений барабанной полости, методов

профилактики вентиляционных и ретракционных осложнений тимпанопластики, что

позволит повысить эффективность лечения пациентов с различными формами средних

отитов, сократить сроки инвалидизации по причине тугоухости, лечения, предупредить

случаи развития внутричерепных осложнений и повторных госпитализаций, повысить

социальную адаптацию таких пациентов

Хоров Олег Генрихович

заведующий кафедрой 

оториноларингологии, 

профессор, 

доктор медицинских наук



Гранты Президента Республики Беларусь

На изучение тропизма ВИЧ к ко-рецепторам CCR5 и CXCR4

иммунологических и генетических особенностей течения ВИЧ-инфекции

и ответа на антиретровирусную терапию в зависимости от тропизма вируса у

пациентов, проживающих на территории Республики Беларусь, что позволит повысить

эффективность антиретровирусной терапии на 20 процентов, снизить летальность

ВИЧ-инфицированных пациентов и улучшить качество их жизни

Матиевская Наталья Васильевна

заведующий кафедрой 

инфекционных болезней, 

доцент, 

доктор медицинских наук



Квалификационная категория

На основании приказа МЗ РБ №86 от 09.02.2016 создана

подкомиссия для присвоения первой квалификационной

категории работникам со средним специальным медицинским

образованием негосударственных организаций

здравоохранения.

Квалификационная категория присвоена 286 специалистам
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Университет постоянно имеет высокий рейтинг в

системе Webometrics Ranking of World Universities.

По данным на январь 2017 г. университет занял:

4693 место в мировой классификации среди 22 000 вузов

1 место среди медицинских университетов Беларуси и

6 место среди медицинских университетов стран СНГ.

Наиболее значимые события

http://www.webometrics.info/en


Задачи на 2017 год

Организовать работу нового факультета переподготовки и

повышения квалификации врачей

Организовать деятельность по проведению капитального

ремонта корпуса по ул.Свердлова за счѐт Европейского банка

реконструкции и развития с целью размещения лаборатории

симуляционного обучения по новому адресу

Дооснастить лабораторию симуляционного обучения по

программе Министерства здравоохранения и Европейского

банка реконструкции и развития

Провести работу по открытию филиалов университета за

рубежом для обучения иностранных студентов на

подготовительных курсах

Продолжить строительство нового общежития



Спасибо за внимание


