
 

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

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника 

кафедры 

Должность/ 

звание 

Отделение Объем, вид выполняемой работы Дни  

недели 

1  Пырочкин Владимир 

Михайлович  

Заведующий 

кафедрой, д.м.н., 

профессор  

Нефрологи 

ческое  

Осуществляет руководство лечебно-

диагностическим процессом в отделениях 

терапевтического профиля 

(пульмонологическое, ревматологическое, 

нефрологическое), на базе которых работает 

кафедра, его научно-методическое 

обеспечение, контроль за качеством оказания 

медицинской помощи пациентам.  

Проводит плановые еженедельные обходы в 

нефрологическом отделении (вторник, 

четверг, 10.00-11.00 ч.).  

Намечает планы для дальнейшего 

обследования и лечения пациентов, 

контролирует их выполнение сотрудниками 

кафедры и клинических отделений, участвует 

в консилиумах.  

Назначает кураторов отделений.  

По согласованию с главным врачом УЗ «ГУК» 

организует научно-практические конференции 

врачей с привлечением специалистов из 

других лечебно-профилактических (учебных и 

научных) учреждений.  

Разрабатывает научно-обоснованные 

современные методы диагностики, лечения и 

обеспечивает их внедрение в практику.  

Принимает участие в качестве сопредседателя 

в работе лечебно-контрольного совета УЗ 

«ГУК», клинико-анатомических конференций, 

работе  аттестационной комиссии при 

проведении аттестации врачебного персонала 

отделений терапевтического профиля, на базе 

Все  

рабочие 

дни  



которых работает кафедра.   

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров.  

2  Зуховицкая  

Елена Владимировна  

Доцент, к.м.н.  Гематологи 

ческое  

Куратор гематологического отделения, 

проводит обходы в гематологическом 

отделении (среда, 10.00-11.00ч.). 

Осуществляет консультации пациентов 

гематологического профиля, намечает план 

обследования и лечения пациентов.  

Участвует в выполнении наиболее сложных 

диагностических процедур.  

Консультирует в поликлинике пациентов 

гематологического профиля.  

Участвует в консилиумах, проведении 

лечебно-контрольного совета и клинико-

анатомических конференций в качестве 

рецензента.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров  

Все 

рабочие 

дни  

3  Овсяник  

Елена  

Сергеевна  

Доцент, к.м.н.  Ревматоло 

гическое  

Проводит плановые обходы в отделении 

(среда). Осуществляет ежедневные 

консультации пациентов.  

Намечает план обследования, лечения 

консультируемых пациентов, осуществляет 

контроль за их исполнением.  

Участвует в консилиумах, клинико-

анатомических конференциях в качестве 

рецензента.  

Выполняет ряд диагностических процедур.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров  

Все 

рабочие 

дни  

4  Жигальцов Александр 

Михайлович  

Доцент, к.м.н.  Ревматоло 

гическое  

Куратор ревматологического отделения. 

Проводит плановые обходы в отделении с 

10.00-11.00 ч.  (среда). 

Проводит ежедневные консультации 

пациентов, намечает план обследования и 

Все 

рабочие 

дни  



лечения пациентов.  

Участвует в выполнении наиболее сложных 

диагностических процедур.  

Консультирует в поликлинике пациентов 

ревматологического профиля.  

Участвует в консилиумах, проведении 

лечебно-контрольного совета и клинико-

анатомических конференций в качестве 

рецензента.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров.   

5  Никонова  

Лола  

Васильевна  

Доцент, к.м.н.  Эндокрино 

логическое  

Куратор эндокринологического отделения УЗ 

«ГУК».  

Проводит плановые обходы (четверг, 10.00-

11.00ч.). Намечает план обследования и 

лечения в эндокринологическом отделении.  

Проводит ежедневные консультации 

эндокринологических пациентов в других 

отделениях УЗ «ГУК» и мед. учреждениях г. 

Гродно согласно графика.  

Принимает участие в консилиумах врачей, 

рецензировании историй болезней умерших и 

приведении экспертной оценки историй 

болезни.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров, научно-

практических конференций.  

Выступает с образовательными лекциями 

перед врачами других мед. учреждений г. 

Гродно и Гродненской области.  

Осуществляет плановые выезды в районы 

Гродненской области согласно графика.  

Все 

рабочие 

дни  

6  Тишковский  

Сергей 

Владимирович  

Доцент, к.м.н.  Эндокрино 

логическое  

Курирует пациентов эндокринологического 

отделения, поликлиники УЗ «ГУК», 

пациентов других УЗ г. Гродно.  

Проводит плановые обходы в отделении 

Все 

рабочие 

дни  



(четверг, 10.00-11.00ч.), намечает план 

обследования и лечения, контролирует их 

выполнение.  

Участвует в консилиумах, проведении 

клинико-анатомических конференций в 

качестве рецензента.  

Является организатором студенческих 

клинических конференций.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров.  

  

7  Гулинская  

Ольга  

Викторовна  

Доцент,  

к.м.н.  

Эндокрино 

логическое  

Курирует пациентов в эндокринологическом 

отделении, проводит ежедневные курации 

пациентов, намечает план обследования и 

лечения пациентов.  

Проводит плановые обходы в отделении 

(четверг, 10.00-11.00ч.). 

Оказывает консультативную 

эндокринологическую помощь УЗ «ГУК» в 

качестве эндокринолога общебольничного 

персонала в отделениях терапевтического 

профиля.  

Участвует в консилиумах, в проведении 

клинико-анатомических конференций в 

качестве рецензента.   

Все 

рабочие 

дни  

8  Литвинович  

Сергей  

Николаевич  

Старший 

преподаватель, 

к.м.н.  

Гематологи 

ческое  

Курирует гематологическое отделение, 

проводит ежедневные консультации 

пациентов, намечает план обследования и 

лечения пациентов.  

 Выполняет диагностические процедуры.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров.  

Все 

рабочие 

дни  

9  Матвейчик  

Андрей  

Игоревич  

Старший 

преподаватель, 

к.м.н.  

Пульмоно 

логическое  

Куратор пульмонологического отделения.  

Проводит ежедневные консультации 

пациентов, намечает план обследования и 

лечения.  

Все 

рабочие 

дни  



Проводит плановые обходы в отделении 

(четверг, 10.00-11.00ч.). 

Выполняет наиболее сложные 

диагностические процедуры.  

Участвует в консилиумах, и клинико-

анатомических конференций в качестве 

рецензента.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров  

10  Фиясь  

Александр 

Тимофеевич  

Ассистент  Гематологи 

ческое  

Курирует пациентов гематологического 

отделения, проводит ежедневные 

консультации пациентов, намечает план 

обследования и лечения пациентов.  

Выполняет наиболее сложные 

диагностические процедуры.  

Участвует в консилиумах, и клинико-

анатомических конференций в качестве 

рецензента.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров.  

Все 

рабочие 

дни  

11  Зубко  

Евгений Васильевич  

Ассистент  Нефрологи 

ческое  

Курирует пациентов нефрологического 

отделения, проводит ежедневные 

консультации пациентов, намечает план 

обследования и лечения пациентов.  

Выполняет наиболее сложные 

диагностические процедуры.  

Участвует в консилиумах, и клинико-

анатомических конференций в качестве 

рецензента.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров.  

Все 

рабочие 

дни  

12  Давыдчик  

Эллина 

Владимировна  

Ассистент  Эндокрино 

логическое  

Курирует пациентов эндокринологического 

отделения УЗ «ГУК», намечает план 

обследования и лечения.  

Проводит ежедневные консультации 

пациентов  

Все 

рабочие 

дни  



Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров.  

13  Одинец  

Дмитрий Францевич  

Ассистент  Нефрологи 

ческое  

Курирует пациентов нефрологического 

отделения, проводит ежедневные 

консультации пациентов, намечает план 

обследования и лечения пациентов.  

Выполняет наиболее сложные 

диагностические процедуры.  

Участвует в консилиумах, и клинико-

анатомических конференций в качестве 

рецензента.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров  

Все 

рабочие 

дни  

14 Дорошкевич  

Инна  

Петровна 

Ассистент, 

к.м.н.  

Эндокрино 

логическое  

Курирует пациентов эндокринологического 

отделения УЗ «ГУК», намечает план 

обследования и лечения.  

Проводит ежедневные консультации 

пациентов  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров.  

Все 

рабочие 

дни  

15 Карпович  

Юлия  

Ивановна 

Доцент, 

к.м.н.  

Нефрологи 

ческое  

Куратор нефрологического отделения.  

Проводит обходы в отделении (понедельник, 

среда 10.00-11.00 ч.). 

Проводит ежедневные консультации 

пациентов, намечает план обследования и 

лечения пациентов.  

Выполняет наиболее сложные 

диагностические процедуры.  

Участвует в консилиумах, и клинико-

анатомических конференций в качестве 

рецензента.  

Участвует в проведении образовательных 

медицинских семинаров  

Все 

рабочие  

дни  

16 Глуткина  

Наталия  

Викторовна 

Старший 

преподаватель, 

к.м.н. 

Пульмоно 

логическое  

Курирует пациентов пульмонологического 

отделения.  

Проводит ежедневные консультации 

Все 

рабочие 

дни  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


