
 

 

1. Сведения о выполняемой лечебной работе работниками 1-й кафедры внутренних болезней 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

кафедры 

Должность/ 

звание 

Отделение Объем, вид выполняемой работы Дни недели 

1  Голышко 

Валентина 

Святославовна  

Доцент, д.м.н. Кардиологическое 

отделение 

Курирует пациентов кардиологического отделения УЗ «ГКБ №3 

г.Гродно», намечает план обследования и лечения. Консультирует 

пациентов по сердечно-сосудистой патологии в отделениях УЗ «ГКБ №3 

г.Гродно». Выполняет диагностические процедуры. 

Участвует в консилиумах, совместных осмотрах. 

Участвует в проведении клинико-анатомических конференций в качестве 

рецензента. Проводит экспертную оценку историй болезни. 

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров, 

научно-практических конференций.  

Выполняет санитарно-просветительную деятельность (статьи в 

периодической печати, лекции для населения) 

Осуществляет публикации статей в соавторстве с сотрудниками УЗ «ГКБ 

№3 г. Гродно». 

Осуществляет внедрение новых методов диагностики, лечения, 

профилактики в работу кардиологического отделения УЗ «ГКБ №3 г. 

Гродно». 

ПН – ПТ 

2 Балабанович 

Татьяна 

Игоревна 

Ассистент, к.м.н. Кардиологическое 

отделение 

Курирует пациентов кардиологического отделения УЗ «ГКБ №3 

г.Гродно», намечает план обследования и лечения. Консультирует 

пациентов по сердечно-сосудистой патологии в отделениях УЗ «ГКБ №3 

г.Гродно». Выполняет диагностические процедуры. 

Участвует в консилиумах, совместных осмотрах. 

Участвует в проведении клинико-анатомических конференций в качестве 

рецензента.   

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров, 

научно-практических конференций.  

Выполняет санитарно-просветительную деятельность (статьи в 

периодической печати, лекции для населения) 

Осуществляет публикации статей в соавторстве с сотрудниками УЗ «ГКБ 

№3 г. Гродно». 

ПН – ПТ 



 

Осуществляет внедрение новых методов диагностики, лечения, 

профилактики в работу кардиологического отделения УЗ «ГКБ №3 г. 

Гродно». 

3 Романчук 

Людмила 

Николаевна 

Ст. преподаватель Терапевтическое 

отделение 

Курирует и консультирует пациентов терапевтического отделения УЗ 

«ГКБ №3 г.Гродно», намечает план обследования и лечения. 

Участвует в консилиумах, совместных осмотрах. 

 Участвует в проведении клинико-анатомических конференций в 

качестве рецензента.   

Проводит экспертную оценку историй болезни. 

Выполняет санитарно-просветительную деятельность (статьи в 

периодической печати, лекции для населения) 

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров, 

научно-практических конференций.  

Осуществляет публикации статей в соавторстве с сотрудниками УЗ «ГКБ 

№3 г. Гродно». 

Осуществляет внедрение новых методов диагностики, лечения, 

реабилитации в работу терапевтического отделения УЗ «ГКБ №3 г. 

Гродно». 

 


