Клиническая работа
Одним из важнейших направлений работы кафедры является лечебноконсультативная и диагностическая работа в клинике.
Основной клинической базой кафедры является УЗ «Гродненская
областная детская клиническая больница» – единственный в области детский
многопрофильный стационар, оснащенный современным диагностическим и
лечебным оборудованием, в котором оказывается специализированная
экстренная и плановая педиатрическая, хирургическая и реанимационная
медицинская помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет. В настоящее время на
базе данного учреждения работают сотрудники 1-й и 2-й кафедры детских
болезней, а также кафедры детской хирургии, травматологии.

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

Сотрудники

1-йкафедры

детских

болезней

оказывают

лечебно-

консультативную помощь детям в отделениях УЗ «ГОДКБ»разного профиля
(пульмонология, гастроэнтерология, кардиология и гематология и др.).

Ф.И.О. консультантов
Максимович Н.А.
профессор, д.м.н.
Байгот С.И.
доцент, к.м.н.
Сорокопыт З.В.
доцент, к.м.н.
Ровбуть Т.И.
доцент, к.м.н.
Тихон Н.М.
ассистент, к.м.н.

Отделение стационара
4-е пульмонологическое отделение, а также во
всех отделениях при необходимости
4-е пульмонологическое отделение УЗ «ГОДКБ»
4-е пульмонологическое отделение УЗ «ГОДКБ»
4-е пульмонологическое отделение УЗ «ГОДКБ»
7-е и 8-е отделения плановой и экстренной
хирургии УЗ «ГОДКБ»

Ассистенты кафедры работают в отделениях УЗ «ГОДКБ» в качестве
врачей-ординаторов.
Ф.И.О. ассистентов
Дагаева А.А.
ассистент
Ермак С.Ю.
ассистент
Томчик Н.В.
ассистент
Парфенова И.В.
ассистент

Отделение стационара
4-е пульмонологическое отделение УЗ «ГОДКБ»
6-е педиатрическое отделение УЗ «ГОДКБ»
(гастроэнтерология, аллергология)
5-е педиатрическое отделение УЗ «ГОДКБ»
(кардиология)
4-е пульмонологическое отделение УЗ «ГОДКБ»

Профессора и доценты регулярно проводят консультативные осмотры
пациентов в профессорском консультативном центре УО «ГрГМУ».
Наиболее опытные преподаватели кафедры осуществляют регулярный
амбулаторных прием пациентов на базе ГУЗ «Детская поликлиника № 1» г.
Гродно согласно графика и профиля специальности.
Консультант
Максимович Н.А.
профессор, д.м.н.
Байгот С.И.
доцент, к.м.н.
Сорокопыт З.В.
доцент, к.м.н.
Ровбуть Т.И.
доцент, к.м.н.
Тихон Н.М.
ассистент, к.м.н.

Специализация
Педиатрия. Детская гематология.
Педиатрия. Детская аллергология.
Педиатрия. Детская пульмонология.
Педиатрия.
Педиатрия.

Кроме

лечебно-консультативной

работы

профессорско-

преподавательский состав кафедры организует и проводит клинические,
патологоанатомические и научно-практические конференции и семинары,
читает лекции и готовит методические материалы для врачей, рецензирует
истории болезни, выступает на врачебных конференциях, летальных
комиссиях. Кафедра курирует педиатрическую службу районов Гродненской
и Брестской области: оказывает организационно-методическую и лечебноконсультативную помощь. Все преподаватели кафедры проводят активную
санитарно-просветительскую деятельность среди населения, в том числе
через СМИ. Сотрудники кафедры постоянно ведут разработки и внедряют в
практическое

здравоохранение

результаты

научно-исследовательской

работы.
Высшую квалификационную категорию по специальности врач-педиатр
имеют 5 преподавателей, первую квалификационную категорию – 2
человека.

Профессорско-преподавательский состав 1-й кафедры детских болезней УО
«ГрГМУ» (2011г.)

В курируемых отделениях УЗ «ГОДКБ» заведующий кафедрой,
профессор Максимович Н.А. совместно с доцентами еженедельно проводит
клинические обходы.

На обходе с профессором Максимовичем Н.А.

Профессор Максимович Н.А. и доцент Сорокопыт З.В. – осмотр пациента

В кабинете заведующего – обсуждаем интересные клинические случаи.
Совместная работа с заведующими отделений и сотрудниками
курируемых отделений УЗ «ГОДКБ»

Во время обхода в отделении

С заведующей 4-м отделением Марушко И.В.

С заведующей 5-м отделением Кизелевич А.И.

Любимая работа – в отделениях с маленькими пациентами

Профессор Максимович Н.А. - у постели больного

Доцент Байгот С.И. – осмотр пациента

Доцент Сорокопыт З.В. – с маленьким пациентом в отделении

Доцент Ровбуть Т.И. – во время консультации

Ассистент Тихон Н.М. – обход в курируемых палатах

Ассистент Томчик Н.В. – осмотр пациентов

Ассистент Парфенова И.В. – на обходе

