
 

 

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  Снежицкий 

Виктор 

Александрович

  

Профессор, д.м.н. Консультант в 

отделении 

интервенционной 

кардиологии 

(сложных 

нарушений ритма и 

электрокардиостиму

ляции)»  

Проводит плановые еженедельные обходы. 

Ежедневно консультирует пациентов отделениях, намечает планы для 

их дальнейшего обследования и лечения, участвует в консилиумах. 

Разрабатывает научно-обоснованные современные методы диагностики, 

лечения и обеспечивает их внедрение в практику. 

Проводит экспертную оценку историй болезни. 

Участвует в консилиумах, клинико-анатомических конференциях в 

качестве рецензента.  

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров. 

Консультирует пациентов по сердечно-сосудистой патологии в 

отделениях терапевтического и хирургического профиля  УЗ «ГОККЦ». 

ПН – ПТ 

2 Пырочкин 

В.М. 

Профессор, д.м.н.  Проводит плановые еженедельные обходы. 

Ежедневно консультирует пациентов отделениях, намечает планы для 

их дальнейшего обследования и лечения, участвует в консилиумах. 

Разрабатывает научно-обоснованные современные методы диагностики, 

лечения и обеспечивает их внедрение в практику. 

Проводит экспертную оценку историй болезни. 

Участвует в консилиумах, клинико-анатомических конференциях в 

качестве рецензента.  

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров. 

Консультирует пациентов по сердечно-сосудистой патологии в 

отделениях терапевтического и хирургического профиля  УЗ «ГОККЦ». 

ПН – ПТ 

3 Руков 

Александр 

Владимирович 

Доцент, к.м.н Консультант в 

кардиологическом 

отделении №2, 

отделении 

анестезиологии и 

реанимации № 2 

Проводит плановые еженедельные обходы. 

Ежедневно консультирует пациентов отделениях, намечает планы для 

их дальнейшего обследования и лечения, участвует в консилиумах. 

Разрабатывает научно-обоснованные современные методы диагностики, 

лечения и обеспечивает их внедрение в практику. 

Проводит экспертную оценку историй болезни. 

Участвует в консилиумах, клинико-анатомических конференциях в 

качестве рецензента.  

ПН – ПТ 



 

 

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров. 

Консультирует пациентов по сердечно-сосудистой патологии в 

отделениях терапевтического и хирургического профиля  УЗ «ГОККЦ» 

4 Бубешко Дарья 

Анатольевна 

Ст.преподаватель, 

к.м.н. 

Выполняет лечебную 

работу в отделении 

интервенционной 

кардиологии 

(сложных 

нарушений ритма и 

электрокардиостиму

ляции) 

Курирует пациентов отделения интервенционной кардиологии (сложных 

нарушений ритма и электрокардиостимуляции).  

Проводит ежедневные консультации пациентов, намечает план 

обследования и лечения.  

Выполняет наиболее сложные диагностические процедуры.  

Участвует в консилиумах, и клинико-анатомических конференций в 

качестве рецензента.  

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров. 

ПН – ПТ 

5 Колоцей 

Людмила 

Владимировна 

Ассистент  Курирует пациентов                    отделения УЗ «ГОККЦ», намечает план 

обследования и лечения. 

Участвует в консилиумах. 

Участвует в проведении клинико-анатомических конференций в 

качестве рецензента.   

Проводит экспертную оценку историй болезни. 

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров, 

научно-практических конференций.  

Осуществляет публикации статей в соавторстве с сотрудниками УЗ 

«ГОККЦ». 

Осуществляет внедрение новых методов диагностики, лечения, 

реабилитации в работу                      отделения УЗ «ГОККЦ». 

ПН – ПТ 

6 Матюкевич 

Марина 

Чеславовна 

Ассистент  Курирует пациентов                    отделения УЗ «ГОККЦ», намечает план 

обследования и лечения. 

Участвует в консилиумах. 

Участвует в проведении клинико-анатомических конференций в 

качестве рецензента.   

Проводит экспертную оценку историй болезни. 

Участвует в проведении образовательных медицинских семинаров, 

научно-практических конференций.  

Осуществляет публикации статей в соавторстве с сотрудниками УЗ 

«ГОККЦ». 

Осуществляет внедрение новых методов диагностики, лечения, 

реабилитации в работу                      отделения УЗ «ГОККЦ». 

ПН – ПТ 


