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Выпускники нашего университета 
 

Абрамович Степан Иванович 
(06.05.1940 г., д. Макаши Несвижского р-на Минской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1968 г. 
Заместитель главного врача Мостовского района (1968-1970); 
главный врач Мостовского района (1970-1983); заведующий 
отделением скорой медицинской помощи (1983-1988); 
заведующий оргметодкабинетом Мостовского РТМО (1988-
1998). 
Открыл 1 ФАП. 
 
 

Банщиков Валерий Васильевич 
(22.10.1944 г., д. Майдан Котовского р-на Горьковской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1968 г. 
Главный врач Первомайской УБ (1968-1971); клиническая ординатура по урологии в 
Гродненском мединституте (1971-1973); цеховой терапевт Новолукомльской РБ (1973-
1977); заведующий отделением той же больницы (1977-1993); заместитель главного врача 
Новолукомльской РБ (1993-1998); заместитель главного врача по организационно-
экономическим вопросам Чашникского района (1998-2001); главный врач Чашникского 
района (2001-2005). 
Врач-кардиолог высшей категории, врач-организатор здравоохранения 1-й категории. 
 
 

Барановский Петр Арсентьевич 
(19.12.1949 г., г. Гродно) 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Врач-интерн по терапии в Гродненской 2-й городской 
клинической больнице (1973-1974); врач терапевт Щучинской 
районной больницы (1974-1976); служба в СА (1976-1978); 
участковый врач-терапевт Марьиногорской ЦРБ Минской обл. 
(1978-1979); клинический ординатор кафедры факультетской 
терапии ГрГМИ (1979-1981); главный врач Гродненского 
областного кардиологического диспансера (1981-2004); гл. врач 
санатория «Белоруссия», Юрмала (2004-2006). 
Заслуженный врач РБ. Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

 

Барсуков Сергей Фёдорович 
(19.04.1950 г., г. Искитим, Новосибирской обл.).  
Окончил 4 курса ГрГМИ (1967-1971); 2 курса военного факультета 
при Куйбышевском Государственном медицинском институте им. 
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Д. И. Ульянова (1978-1980); факультет руководящего медицинского состава Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова г. Ленинград по специальности невропатология 
(с отличием). 
Старший врач войсковой части (1973-1975); ординатор, старший ординатор 
неврологического отделения окружного госпиталя Бакинского округа ПВО г. Баку (1975-
1978); обучение в Академии (1978-1980); старший ординатор отделения сосудистой 
неврологии, начальник неврологического центра, заместитель начальника Центрального 
военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского по лечебной части (1980-2001); 
полковник медицинской службы в отставке (2001); главный врач центральной районной 
больницы г. Одинцово, Московской обл. (2001-2003); заместитель главного врача ГКБ 
№67 г. Москва (2003-наст. вр.). 
Преподавание в интернатуре врачебного состава МО СССР по специальности – 
невропатология (3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, главный госпиталь противовоздушной 
обороны МО СССР) г. Москва. 
 Педагогическая деятельность на кафедре нервных болезней (факультет первичной 
подготовки ординаторов) Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. 
Специалист в области сосудистой неврологии, военной невропатологии, 
нейрохирургических аспектов в неврологии, организации здравоохранения. 
Член редакционной коллегии журнала «Медицина Катастроф» с момента его основания 
(1992 г.). Член международной ассоциации медицинских физиков (1999 г.). 
Заслуженный врач РФ (2000 г.). Отличник здравоохранения СССР (1990 г.). 
Доктор медицинских наук (1993 г.). Профессор кафедры нервных болезней Московской 
медицинской академии им. И. М. Сеченова (1999 г.). Академик академии военных наук 
(1995 г.). Академик международной академии информатизации (1995 г.). Врач высшей 
квалификационной категории. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Применение 
амтизола в комплексной терапии острых нарушениях мозгового кровообращения» (1983 
г.). Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова г. Ленинград. 
 Диссертация на соискание учёной степени доктора медицинских наук. «Состояние 
мозгового метаболизма в процессе интенсивной терапии острых цереброваскулярных 
заболеваний» (1993 г.) военно-медицинская академия г. Санкт-Петербург. 
Автор более 200 научных статей. 
 
 

Бахар Борис Алексеевич 
(04.01.1940 г., Новогрудский район Гродненской области) 
Окончил Барановичское медицинское училище, 1958. 
Окончил ГрГМИ в 1967 г. 
Заведующий Дайлидским ФАПом Ивьевского р-на Гродненской 
области (1958-1959); служба в СА (1959-1960); санитарный 
фельдшер Бобровичской УБ Ивьевского р-на Гродненской 
области (1961); главный врач Райцевской УБ (1975-1978); 
главный врач Новоельненской горпоселковой больницы (1978-
1990); главный врач Минского областного детского 
костнотуберкулезного санатория «Ивенец» (1978-1990); главный 
врач Республиканского туберкулезного санатория «Новоельня», (1990-наст. время). 
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Белозерцев Владимир Михайлович 
(04.12.1943 г., д. Новоселки Гродненского района) 
Окончил Слонимское медицинское училище (1963); фельдшер 
ФАП Щучинского района (1963); служба в СА (1963-1966); врач-
анестезиолог хирургического отделения Гродненской 1-й 
городской клинической больницы (1966-1967). 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Клинический ординатор кафедры общей хирургии Гродненского 
мединститута (1973-1975); врач-анестезиолог Гродненской 
детской областной больницы (1975-1977); заместитель главного 
врача Гродненской 1-й городской клинической больницы (1977-
1984); главный врач Гродненской 1-й городской клинической больницы (1984-1987); 
заместитель начальника управления охраны здоровья Гродненского облисполкома (1991-
1996). 
Внедрял в практику работы лечебно-профилактических учреждений области новый 
хозяйственный механизм, улучшал подготовку медицинских кадров, особенно 
руководящего звена. 
Заслуженный работник здравоохранения РБ (1994). 
Награжден орденом, медалями и нагрудным знаком им. Н. И. Пирогова. 
 
 

Бильдейко Александр Леонидович 
(1957 г., г. Слоним Гродненской области) 
Окончил ГрГМИ в 1984 г. 
Интернатура в Брестском облкожвендиспансере (1984-1985); 
преподаватель Брестского медучилища (1985-1995); заместитель 
главного врача Брестского областного наркологического 
диспансера (1995-1999); главный врач Брестского областного 
наркологического диспансера (1999-наст. время). 
 
 

Бойнич Валерий Дмитриевич 
(14.03.1960 г., г. Ошмяны Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1983 г. 
Работал врачом-кардиологом, врачом-терапевтом в Белоруссии. Врач 
– терапевт, заведующий терапевтическим отделением Муезерской 
ЦРБ, Россия (1987-1994);. возглавлял местное самоуправление 
Муезерского района Карелии, был депутатом Законодательного 
собрания Карелии (1994-1999); главный врач республиканской 
больницы им. Баранова (Карелия) (1999-2002); министр 
здравоохранения Карелии (2002 –2003); заместитель Премьер-
министра республиканского правительства Карелии (2003-наст. вр.) 
 
 

Бормотов Сергей Павлович 
(01.01.1958 г., д. Ясень Островецкого р-на Гродненской области) 
Окончил ГрГМИ в 1984 г. 
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Главный врач Хотимского РТМО (1988-1992). 
 
 

Бородко Николай Иванович 
(27.02.1952 г., д. Клепачи Берестовицкого района Гродненской 
обл.). 
 Окончил ГрГМИ в 1975 г. 
 Ординатор хирургического отделения Ветковской центральной 
больницы Гомельской обл. (1976-1986); ординатор 
хирургического отделения  Гомельской 3-й городской 
клинической больницы (1986-2000); депутат Палаты 
представителей Национального собрания РБ (2000-наст. вр.); 
заместитель п редседателя Постоянной комисии по денежно-
кредитной политике и банковской деятельности Гомельско-
Новобелицкой областной округи №38. 
Член депутатского объединения “За союз Украины, Беларуси и Росии” (“Зубр”), 
депутатской группы “Содействие экономическому развитию”. 
Награждён Почётной Грамотой Национального Собрания РБ. 

Борщевский Валентин Викентиевич 
(13.02.1945 г.) 
Окончил ГрГМИ в 1968 г. 
Заведующий хирургическим отделением Ружанской районной 
больницы Брестской области (1968-1970); клинический 
ординатор кафедры урологии Минского медицинского института 
(1970-1972); младший, старший научный сотрудник НИИ 
пульмонологии и фтизиатрии (1973-1977); ведущий научный 
сотрудник, руководитель отдела хирургических методов лечения 
НИИПФ (1977-1991); директор НИИПФ (1992-2002); 
руководитель отдела диагностики, консервативного и хирургического лечения 
туберкулёза Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт 
пульмонологии и фтизиатрии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
(2005-наст. вр.). 
Работая на посту директора института, проявил большие организаторские способности, 
направляя деятельность коллектива на решение наиболее актуальных задач по проблемам 
туберкулёза, разработку новых форм противотуберкулёзной работы. Значительно 
повысился в последние годы уровень научно-исследовательской работы института, стало 
уделяться достаточное внимание внедрению научных достижений в практику 
здравоохранения. В последние годы в институте выполнены 2 докторские и 15 
кандидатских диссертаций. 
В.В. Борщевский хорошо знаком с современными достижениями отечественной и 
мировой науки в области фтизиатрии и пульмонологии. Уделяет много внимания 
развитию международных научных связей, вносит предложения по интеграции 
противотуберкулёзных мероприятий, проводимых в Беларуси и других европейских 
странах. Представляет республику в международных организациях как руководитель 
национальной программы борьбы с туберкулёзом в Беларуси, принимая активное участие 
в качестве эксперта в разработке концепции и основных регламентирующих материалов 
ВОЗ для Европейского региона. Контролирует экспериментальные проекты в области 
внедрения стратегии ВОЗ в нашей республике. 
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Доктор медицинских наук. Докторская диссертация на тему «Хирургическое лечение 
распространённых форм мочеполового туберкулёза». 
В. В. Борщевский является высококвалифицированным специалистом, владеет всеми 
методами исследований и хирургических вмешательств на органах мочеполовой системы. 
Имеет высшую квалификационную категорию врача-уролога. Лично разработал и 
выполняет сложные хирургические вмешательства на органах мочеполовой системы. 
Показал себя вдумчивым врачом-клиницистом, добросовестным, инициативным 
сотрудником. Пользуется авторитетом в коллективе института. Имеет более 270 
опубликованных работ, 41 рационализаторское предложение, 5 авторских свидетельства. 
Дважды лауреат ВДНХ БССР и СССР, лауреат международной ярмарки в Японии 
(Токио), за научные разработки в 1976  г. и 1981 г. награждён бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР, медалью Артура Бекера (Германия). В 1976 г.  награждён Почётной 
Грамотой Центрального комитета ЛКСМ Беларуси. В 1987 г. награждён Почётной 
Грамотой Министерства здравоохранения РБ за изобретение «Способ 
уретероцистонеостомии». В 1995 г. награждён Почётной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Республики Беларусь. В 2000 г. присвоено звание «Заслуженный врач 
Республики Беларусь», в 2003 г. награждён Почётной Грамотой Национального Собрания 
Республики Беларусь, а также награждён медалью «Знак отличия» Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. Объявлена благодарность Совета Министров 
Республики Беларусь. В 2005 г. награждён Почётной Грамотой Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 
Под руководством и непосредственном участии Борщевского В.В. институтом 
подготовлена Госпрограмма «Туберкулёз» на 2005-2009 годы, осуществляется 
координация её выполнения. 
Как член правления ассоциации врачей фтизиатров СНГ и член редколлегии журнала 
«Проблемы туберкулёза» (Москва), во многом способствует росту молодых научных 
кадров, популяризации опыта белорусской фтизиатрической науки и практики. 
Требователен к себе и подчинённым, принципиален в решении производственных 
вопросов. 
 
 

Бондажевский Юрий Иванович 
(09.01.1957 г., г.п. Радунь Вороновского района Гродненской 
области.).  
Окончил ГрГМИ в 1980 г. 
Работал клиническим ординатором, научным сотрудником, 
заведующим центральной научно-исследовательской 
лабораторией кафедры патологической анатомии Гродненского 
медицинского института (1980-1990), ректором Гомельского 
государственного медицинского института (1990-1999). 
Доктор медицинских наук (1988), профессор (1991), член-
корреспондент Белорусской академии медицинских наук, 
академик Белорусской инженерной академии, действительный член Нью-Йоркской 
академии наук, почетный академик Польской академии медицинских наук. 
Награды: премия Ленинского комсомола Беларуси (1990), золотая медаль Альберта 
Швейцера (1998). 
 
 
 
Бошко Павел Владимирович 
(1932 г., д. Мыслово Гродненского района). 
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Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
 В четырнадцать лет Павел уехал в Ленинград, поступил учиться в Ленэнерго на 
электромонтера, совмещал учебу в вечерней школе c курсами авиамехаников и 
мотоциклистов. По окончании учебы работал на судостроительном заводе им. Жданова. 
После Павла командировали в Минск, где он строил тракторный, маргариновый, 
инструментальный заводы. Много ездил по стране. На Кольском полуострове под началом 
восемнадцатилетнего белорусского паренька работала бригада электромонтажников. 
Потом призвался в армию, служил в Московском военном округе, окончил автошколу. 
После демобилизации крутил баранку машины скорой помощи в Слониме. Но чувствовал, 
что чего-то не хватает… И в 1959 году Павел Бошко поступил в Гродненский 
медицинский институт. После его окончания практиковал в сельской больнице в местечке 
Турец Кореличского района. Ездил по срочным вызовам, иногда за трое суток спал всего 
пару часов. Затем работал в санатории-профилактории БелАЗа под Борисовом, оттуда 
попал в Москву. 
Служил в столице в 155-й поликлинике невропатологом, тогда и занялся мануальной 
терапией. Началось это случайно. На приеме у него был пациент, жаловавшийся на резкие 
боли в спине. Осмотрел его и увидел выскочивший позвоночный диск — вывих. Мягко 
надавил на диск — тот и стал на место. Боли прекратились от легкого движения его руки. 
С удовольствием осознал это. Стал вспоминать строение человеческого скелета, в 
частности позвоночника. Позвоночник, по большому счету, считает доктор Бошко, — это 
«вешалка», на которой «висят» все органы. Удар, ушиб или неловкое движение — вот и 
«странная» болезнь чего угодно — сердца, желудка или даже ухудшение зрения. 
Знаменитый врач Чазов, министр здравоохранения СССР тех лет, собрал вот таких 16 
самородков, как Павел Бошко, и отправил их на стажировку к главному костоправу 
страны доктору Касьяну. Добавила ли та стажировка полезных навыков? Возможно. Но 
главное — удостоверение получил.  
Бог лечит людей через его руки. 
Теперь Павел Владимирович на пенсии. В 1992 году приехал он на родину, в деревеньку 
Мыслово, присматривать за отцом — тому за сотню годков тогда перевалило. 
Сидеть бы тихонько. Как же! Потянуло на старое. Одного пациента на ноги поставил, 
второго, третьего — и началось. Ни сна, ни отдыха — как в Москве. Бывало, по ночам 
стучали: «Доктор Бошко здесь живет?» 
В санатории «Пралеска» Павел Владимирович работал до тех пор, пока к этому была 
расположена душа. Однако большую часть времени, выйдя на пенсию, доктор Бошко 
проводит здесь, с нами, в родных краях. Слонимскому району, можно сказать, повезло. 
Для нашего района это большое счастье, что он последние десять лет проработал здесь — 
и во многом благодаря нынешнему депутату Палаты представителей Чеславу Фомичу 
Шмигиро. Большую врачебную помощь за это время получили жители хозяйства им. 
Дзержинского. 
Каждого доктор умеет рассмешить, поднять всем настроение, а затем, когда человек из 
подавленного состояния возвращается в нормальное расположение духа, — его и лечить 
проще, и результат достигается более качественный. 
 

Боярчик Петр Брониславович 
(29.06.1957 г., д. Цацки Лидского района Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1980 г. 
Врач-педиатр Чечерской ЦРБ (1981-1983); заместитель главного врача Чечерского района 
(1983-1986); главный врач Чечерского района  (1986-1991). 
Активный участник ликвидации медицинских последствий аварии на ЧАЭС, организатор 
обслуживания пострадавших, эвакуированных из 30-километровой зоны, проживающих в 
зоне обязательного отселения. 
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Бровко Иван Алексеевич 
(06.06.1950 г., д. Завидчицы Пинского района). 
Учеба в ГрГМИ  1971-1975 гг. Окончил  военно-медицинский 
факультет Куйбышевской Военно-медицинской академии. 
Десять лет отработал в военном городке, Беларусь; получил 
назначение в 3-й Центральный клинический госпиталь г. 
Москва; начальник кардиологического центра военного 
госпиталя им. Вишневского, г. Москва;  заместитель 
начальника госпиталя. 
Кандидат медицинских наук полковник медслужбы военного госпиталя им. Вишневского. 
Награжден памятной медалью Национального благотворительного фонда "Вечная Слава 
Героям". 
 
 

Бруенок Александр Витальевич 
(14.08.1941 г., г. Подольск Московской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
Врач-психиатр областной психиатрической лечебницы «Моголевцы» Брестская обл.; 
руководитель группы медицины издательства «Большая Российская Энциклопедия». 

 

Бугаков Владимир Алексеевич 
(06.07.1959 г., г. Молодечно Минской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1982 г. 
Хирург Гомельской больницы скорой медицинской помощи 
(1983-1988); заместитель главного врача Гомельской 3-й 
городской больницы (1988-1996); хирург той же больницы (1996-
1998); главный врач Гомельской центральной городской 
клинической больницы (1998-наст. вр.). 
Автор и соавтор 51 публикаций. 
 

 

Буйко Владимир Мечиславович 
(16.05.1956 г., пос. Порозово Свислочского р-на Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1984 г. 
Слесарь ВРМ ТТУ, г. Саратов (1973-1974); учащийся ГПТУ-57 г. 
Саратов (1974-1975); водитель троллейбусного депо №5 г. 
Саратов (1975); служба в Советской Армии (1975-1977); 
слушатель подготовительного отделения Гродненского 
мединститута (1977-1978); врач анестезиолог-реаниматолог 
Молодеченской горбольницы (1984-1992); главный врач Минской 
областной станции переливания крови г. Молодечно (1992-наст. вр.). 
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Построил типовой корпус для диагностической лаборатории на СПИД. 
Поощрен Почетными грамотами Управления охраны здоровья Минского облисполкома. 
Опубликовал 1 научную статью. 
 
 

Буко Вячеслав Ульянович 
(20.10.1942 г., д. Марки Шарковского района). 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
Врач-ординатор и главврач участковых больниц Брестского 
облздравотдела (Погост-Загородская и Бобриковская больницы 
Пинского района, Чучевмчская больница Лунинецкого района) 
(08.1964-06.1966);  врач-ординатор и заведующий 
анестезиологическим отделением Брестского роддома (06.1966-
08.1971); младший научный сотрудник Отдела регуляции обмена 
веществ АН БССР, г. Гродно (08.1971-11.1980);  старший научный 
сотрудник Института биохимии АН БССР (11.1980-06.1987);  ведущий научный 
сотрудник Института биохимии АН БССР (06.1987-11.1990);  заведующий лабораторией 
экспериментальной гепатологии Института биохимии НАН Беларуси (11.1990-01.1996);  
и.о. заместителя директора по научной работе, заведующий лабораторией 
экспериментальной гепатологии Института биохимии НАН Беларуси (01.1996-03.1998);  
заведующий лабораторией экспериментальной гепатологии Института биохимии НАН 
Беларуси (03.1998 - наст. вр.). 
Доктор биологических наук (1990), профессор. 
Основные научные интересы связаны с изучением молекулярных механизмов поражения 
печени, роли окислительного стресса, процессов микросомального окисления и их 
регуляции в развитии патологии печени. Созданы оригинальная концепция алкогольного 
поражения печени и теории антиоксидантной защиты организма неструктурированными 
липидами, а также новое научное направление, позволившее выделить и охарактеризовать 
поражение печени эндогенно образующимися альдегидами. Расшифрованы молекулярные 
механизмы модификации цитохрома Р-450 альдегидными продуктами перекисного 
окисления липидов. Впервые получены результаты по радиочувствительности печени, что 
имеет существенное значение для биохимии и радиобиологии. Исследование роли 
неорганических медиаторов, при предраковых состояниях печени является 
перспективным в плане стратегии создания новых лекарственных препаратов для лечения 
фиброза и цирроза печени и имеет важную научную значимость для патобиохимии и наук 
терапевтического профиля. Разработаны подходы к коррекции патологии печени и 
сосудистых заболеваний естественными метаболитами. Проведенный скрининг наиболее 
перспективных препаратов и их комбинаций для лечения стеатогепатитов и фиброза 
печени даёт возможность приступить непосредственно к их клиническим испытаниям, что 
имеет существенное значение для клинических дисциплин. Исследования, 
ориентированные на разработку способов коррекции патологических состояний являются 
значимыми для фармацевтической промышленности. 
Практическое значение работ посвящено двум аспектам поиска новых средств для 
лечения заболеваний печени, атеросклероза и сахарного диабета. Первый из них связан с 
открытием гепатопротективных, противодиабетических свойств известных лекарственных 
средств, что позволяет непосредственно использовать в клинике эти препараты для 
лечения указанных заболеваний без предварительных доклинических исследований. В 
этом направлении проф. В.У. Буко и руководимым им коллективом исследован широкий 
спектр соединений, в том числе урсодезоксихолевая кислота, производные половых 
гормонов, полиненасыщенные фосфолипиды, простогландины и др. Многие из этих 
соединений используются в клиниках Беларуси и европейских стран на основании 
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рекомендаций соискателя. Об этом свидетельствуют публикации в научных медицинских 
изданиях со ссылками на авторство проф. В.У. Буко и его учеников. 
Второй аспект связан с разработкой и внедрением новых импортозамещающих 
лекарственных препаратов на основе отечественного сырья. Разработан, исследован и 
передан на клинические испытания новый препарат для лечения заболеваний печени 
«Биеносилим». Препарат превосходит по своим качествам зарубежные аналоги. Выпуск 
препарата отечественной фармацевтической промышленностью планируется начать в 
2007 гг. 
Подготовлено 2 доктора наук и 6 кандидатов наук. На сегодняшний день существует 
официально признанная школа Буко В.У. 
В 1991 г. находился на стажировке в Институте биохимии Гёттингенского университета 
(Германия), в 1991 и 1993 гг. – в Институте общей патологии Туринского университета 
(Италия). В 1992 г. и в 1995 г. проводил исследовательскую работу в Институте 
патобиохимии Йенского университета (Германия), а в 2004, 2005 и 2006 гг. – в 1-й 
медицинской клинике Эрлангенского университета (Германия). Имеет договоры о 
народном сотрудничестве с рядом научных учреждений Европы (Германия, Италия, 
Польша). 
Принимал участие в научных конференциях, состоявшихся в Австралии, Австрии, 
Англии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Литве, Польше, 
Португалии, России, Словакии, Украине, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии. Более 
30 раз выступал с докладами на международных конференциях и симпозиумах. 
Председательствующий на 5-м и 9-м Европейских конгрессах по изучению алкоголизма 
(Штуттгард, 1995 г.; Прага, 2003) и на Европейском симпозиуме по метаболизму алкоголя 
(Прага, 1996 г.). Официальный рецензент международных журналов «Journal of 
Hepatology», «Alcohol», «Alcohol and Alcoholism». 
Член Белорусского биохимического и биофизического обществ. Член Международной 
(ISBRA) и Европейской (ESBRA) ассоциаций по биомедицинскому исследованию 
алкоголизма, Европейской ассоциации по изучению печени, Международного общества 
по изучению метаболизма ксенобиотиков, Немецкого общества по исследованию тканей, 
Европейского общества по клиническим исследованиям. Действительный член Нью-
Йоркской академии наук и Международной академии наук Евразии. 
Член Учёного совета и специализированного совета по защите диссертаций при 
Институте биохимии НАН Беларуси. 
В 1991 г. награждён медалью Туринского университета (Италия), Почётной грамотой 
президиума Гродненского областного Совета народных депутатов (1994), дипломом 
Польского гепатологического общества за лучшую научную работу (1995)., Почётной 
грамотой Президиума НАН Беларуси (2002). Стипендиат Президента РБ за 2002 г. За 
выдающиеся успехи в научной деятельности награждён Президентом РБ за 2002 год. За 
выдающиеся успехи в научной деятельности награждён Президентом РБ персональной 
надбавкой к зарплате на 2005 г. 
Автор 440 научных трудов. 
 
 

Бычек Виктор Викторович 
(11.07.1969 г., г. Волковыск Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1993 г. 
Врач-интерн, врач-психиатр, главный врач Брестской областной психиатричекой 
больницы «Могилевцы» Пружанского района (1993-2000). 
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Вайтехович Михаил Павлович 
(10.04.1938 г., д. Гливино Борисовского р-на.) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Главный врач Моисеевщинской врачебной амбулатории, 
Бараньской и Забашевичской УБ Борисовского района (1966-
1972); главный врач Крупского района (1972-1996); 
заведующий отделением реабилитации Крупской ЦРБ (1996-
2004). 
Построил для медработников хозспособом 17 домов усадебного 
типа и 40-квартирный дом. 
Награжден медалями: «За доблестный труд», им. Пирогова. 
Значком «Отличнику здравоохранения». 
Делегат Всесоюзного съезда врачей в г. Москве (1988). Врач-организатор 
здравоохранения 1 категории. 
 
 

Величко Магдалена Григорьевна 
(15.02 1950 г., д. Долина Заречная Щучин ского района Гродненской 
области). 
Окончила ГрГМИ в 1973 г. 
Целевая аспирантура при Гродненском государственном 
медицинском институте (кафедра биохимии) (1973-1976). 
Профессор кафедры физиологии и биохимии животных факультета 
ветеринарной медицины Гродненского государственного аграрного 
университета. 
Доктор медицинских наук (1999), профессор (2003). 
Научные интересы сконцентрированы на изучении роли обмена альдегидов, спиртов и 
стереоизомеров лактата у животных и человека при развитии неоплазмы, исследование 
молекулярных механизмов регуляции обмена веществ и направленная коррекция его 
нарушений биологически активными соединениями при злокачественном росте , 
выяснению биохимических механизмов специфического противоопухолевого действия 
дериватов аминокислот и их композиций. Научный руководитель биохимического раздела 
«Гомеостаз-5», ответственный исполнитель хоздоговорных работ. 
Подготовлены и защищены в 1990 и 2001, 2005 гг. 4 кандидатских диссертаций, 25 
дипломных работ студентами ГрГУ им. Я. Купалы. 
Прошла стажировки в Всероссийском онкологическом центре (г. Москва), Белостокском 
университете (Польша), НИИ онкологии им. Проф. Петрова (Россия). 
Член научного биохимического общества. 
Член учёного совета института биохимии НАН РБ, Член учёного совета ГГАУ, член 
учёного совета по защите диссертаций, член библиотечного совета ГГАУ. 
В 1986 г. награждена медалью «За трудовое отличие», почётной грамотой Гродненского 
Облисполкома (2000 г.) 
 
 

Величко Олег Иванович 
(06.03.1959 г., д. Мосевичи Пружанский р-н Брестской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1982 г. 
Врач-интерн Брестской горбольницы (1982-1983); врач хирург 
Брестской горбольницы (1983-1997); гл. врач поликлиники № 1 г. 
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Бреста (1997-2000); главный врач Брестской горбольницы СМП (2000-2004); председатель 
комиссии по охране здоровья и физической культуре, делам семьи и молодежи Палаты 
Представителей Национального Собрания Республики Беларусь (2004-наст. вр.). 
Врач-организатор здравоохранения высшей квалификационной категории. 

 
 

Вержбицкий Эдуард Эдуардович 
(20.02.1942 г., д. Старые Войковичи Барановичского р-на) 
Окончил ГрГМИ в 1970 г. 
Врач-фтизиатр Березовской ЦРБ (1971-1972); заведующий 
туберкулезным отделением Березовской ЦРБ (1972-1980). 
Заместитель главного врача Березовской ЦРБ (1980-1983); главный 
врач Березовского района (1983-1996). 
Построил районную поликлинику на 735 посещений в смену, 
стационар ЦРБ на 150 коек, 2 участковые больницы и 3 сельские 
амбулатории. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Веселуха Николай Максимович 
(02.06.1941 г., д. Кошловичи Слонимского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1975 г. 
Главный врач Мостовского района (1983-1984). 
 

Вильчук Константин Устинович  
(31.07.1955 г., д. Ерасиево Пинского р-на Гродненской обл) 
Окончил ГрГМИ в 1978 г. 
Врач-интерн Гродненской областной детской клинической 
больницы (1978-1979); врач-педиатр Сопоцкинской 
горпоселковой больницы (1979-1982); ассистент (1982-1991); 
доцент (1991-1998); зав. кафедрой педиатрии ГрГМИ (1998-
2004); директор республиканского научно-практического 
ценгтра «Мать и дитя» (2004-наст. вр.). 
Награжен Почетными грамотами Министерства 
здравоохранения РБ и управления охраны здоровья 
Гродненского облисполкома. Председатель правления Гродненского областного научного 
общества педиатров.  
 
 

Волынец Петр Иосифович 
(22.04.1941 г., д. Порса Вилейского р-на Минской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1969 г. 
Хирург Кохановской больницы Толочинского района (1969-1981); 
заведующий хирургическим отделением, главный врач 
Толочинского районного территориального объединения (1983-
2003). 
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Введены в строй новая больница на 200 коек, поликлиника на 375 посещений в смену. 

 

Воронко Лариса Максимовна 
(02.05.1955 г., г. Брест) 
Окончила ГрГМИ в 1981 г. 
Врач-интерн Брестской детской областной больницы (1981-1982); 
врач-педиатр участковой детской поликлиники №1 г. Бреста 
(1982-1989); заместитель главного врача по лечебной работе 
детской поликлиники №1 г. Бреста (1989-1996); заведующая 
отделом здравоохранения Брестского горисполкома (1996-2005); 
зам. гл. врача по медобслуживанию Брестской центральной 
городской больницы (2005-наст. вр.). 
Награждена значком «Отличнику здравоохранения» (1998). Аттестована на 1 
квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
 
 

Высоцкий Александр Александрович 
(02.10.1963 г., д. Саваши Кореличского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1986 г. 
Клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии Гродненского медицинского 
института (1986-1988); старший лаборант кафедры акушерства и гинекологии 
Гродненского медицинского института (1989-1994); главный врач Гродненского 
городского клинического родильного дома (1994-2003). 
Открыл отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных, внедрил 
психотерапевтическую службу в акушерском стационаре. 
Опубликовал 26 научных работ. 
 
 

Галицкий Эдуард Алексеевич 
(11.08.1939 г., г. Смоленск). 
Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Аспирант, ассистент кафедры биохимии ГрГМИ (1965-1980); старший научный сотрудник 
Института биохимии (1982-1992); доцент каф. экологии, профессор ГрГУ (1992-наст. вр.). 
Докторская диссертация  (1997) тема: «Транскартин крови: свойства, функциональная 
роль при стрессовом состоянии организма». 
Основная тематика исследований: биохимия витаминов и гормонов, радиационная 
биохимия. 
 
 

Гаспер Георгий Владимирович 
(01.01.1943 г., д. Вселюб Новогрудского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1970 г. 
Врач-бактериолог санитарно-эпидемиологической станции 
Кареличской райбольницы (1970-1971); главный врач 
Липнишковской участковой больницы (1971-1973); заместитель 
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главного врача Ивьевского района (1973-1974); главный врач Ивьевского РТМО (1974-
2003). 
Построил центральную районную больницу с поликлиникой, Гераненскую врачебную 
амбулаторию, Галимщанский ФАП. По итогам работы Ивьевское РТМО занимало 
призовые места в 1988, 1996, 1997, 1998 годах. 
Депутат областного Совета 22-го и 23-го созыва. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения», Почетной грамотой Совета 
Министров РБ. Аттестован на высшую квалификационную категорию по организации 
здравоохранения. 
 
 

Герасимович Аркадий Алексеевич 
(07.06.1931 г., д. Загорье Несвижского р-на Минской области – 1983 г.) 
Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Главный врач Брестской областной психоневрологической больницы «Могилевцы» 
Пружанского района (1965-1979); главный врач Брестской областной больницы (1979-
1983). 
 

Гнилорыбов Владимир Георгиевич 
(17.03.1944 г. на ст. Матай Аксуского р-на Талды-Курганской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1968 г., факультет руководящего медицинского состава Военно-
медицинской Академии им. С.М. Кирова.  
Врач футбольной команды «Неман» ДСО «Красное Знамя» г. Гродно (1968-1970); 
ординатор хирургического отделения военного госпиталя (1970-1976); ординатор 
хирургического отделения госпиталя  в составе группы советских войск в Германии 
(1976-1978); ординатор, старший ординатор, н7ачальник урологического отделения 
Главного военно-клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко (1980-1995); зав. каф. 
урологии ГИУВ МО РФ (1995-наст. вр.). 
Заслуженный врач РФ, профессор (докторская диссертация (1993) тема: 
«Восстановительные пластические операции по поводу структур уретры у мужчин»). 
Автор более 180 научных работ, монографий и учебных пособий. Имеет 4 патента СССР и 
РФ на изобретения. Сферой его интересов в научной деятельности являются 
восстановительные пластические операции на органах мочеполовой системы, различные 
аспекты онкоурологии. Ведет активную научно-педагогическую деятельность, состоит 
членом правления общества урологов РФ. 
Полковник медицинской службы в отставке. Служебные и научные достижения отмечены 
многими медалями. 
 
 

Голяк Владислав Робертович 
(07.08.1964 г., д. Працуты Сиоргонского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1988 г. 
Врач-интерн по терапии Новогрудской ЦРБ (1988-1989); врач-
терапевт Жодишковской УБ Сморгонского р-на (1989-1992); 
заместитель главного врача Сморгонского РТМО (1992-1998); 
главный врач Сморгонского РТМО (1998-наст. вр.) 
Завершил строительство Кревской УБ на 25 коек, построил 
аптеку ТМО. 
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Награжден Почетными грамотами управления здравоохранения Гродненского 
облисполкома. 
 
 

Горбач Иван Иванович 
(21.08.1937 г., д. Торкачи Дятловского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1970 г. 
Главный врач Брестской областной психиатрической больницы «Могилевцы» 
Пружанского р-на (1979-1985). 
 
 

Горелова (Курило) Татьяна Николаевна 
(08.08.1951 г., г.п. Кировск Могилевской обл.) 
Окончила ГрГМИ в 1974 г. 
Врач-терапевт узловой больницы на станции Зима Иркутской 
обл. (1974-1983); заместитель главного врача 3-й городской 
поликлиники г. Гродно (1983-1985); заместитель главного врача 
Гродненской 2-й городской клинической больницы (1985-1996); 
заместитель начальника управления охраны здоровья 
Гродненского облисполкома (1996-2001); заместитель начальника 
по лечебным вопросам управления охраны здоровья 
Гродненского облисполкома (2001-наст. вр.). 
Уделяет внимание развитию и организации первичной медико-санитарной помощи, 
распространению передовых форм и методов работы. 
Награждена значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Господарец Чеслав Иосифович 
(28.06.1959 г., д. Толочки Вороновского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1982 г. 
Главный врач Пограничной врачебной амбулатории (1982-1987); 
заместитель главного врача Берестовицкого района (1987-1995); 
главный врач Берестовицкого РТМО (1995-2006). 
 
 
 
 

Грабовский Олег Валентинович 
(25.08.1945 г., г. Голованевск Кировоградской области) 
Окончил ГрГМИ в 1972 г. 
Врач-интерн Брестской областной больницы (1972-1973); служба 
в вооруженных силах СССР: младший врач полка (1973-1974); 
начальник медицинского пункта (1974-1978); начальник 
отделения (1978-1987); старший офицер медицинской службы 
округа (1987-1989); начальник эпидемиологического отдела 
манитарно-эпидемиологической службы округа (1989-1993); 
участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1987-1989); 
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помощник Министра здравоохранения РБ (1993-1998); начальник Главного управления 
кадровой политики, учебных заведений и науки Министерства здравоохранения РБ (1998-
2001). 
Награжден 5 медалями СССР. 
 
 
 

Грамак Константин Сергеевич 
(1956 г., г. Новогрудок Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1978 г. 
Фтизиатр Житковичской ЦРБ (1978-1981); заместитель главного 
врача Житковичской ЦРБ (1981-1982); заведующий туберкулезным 
отделением Житковичской ЦРБ (1984); главный врач 
Житковичского РТМО (1985-наст. вр.). 
Построены Ленинская и Люденевичская участковые больницы, 
Туровская районная больница на 110 коек с поликлиникой на 300 
посещений в смену, Червоненская, Дяковичская, Озеранская, 
Дубровская врачебные амбулатории. На базе фтизиатрического отделения ЦРБ открыт 
Житковичский межрайонный туберкулезный диспансер, поликлиника Житковичской ЦРБ 
на 375 посещений в смену, детский терапевтический корпус на 60 коек. 
 
 

Гресь Аркадий Александрович 
(20.11.1941 г., дер. Жабинцы Барановичского района Брестской 
обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
Срочная служба в рядах СА (1964-1965); врач-уролог Гродненской 
областной больницы (1965-1967); клинический ординатор МГМИ 
(1967-1969); ассистент курса урологии Гродненского мед. ин-та., 
кандидат мед. наук (1970-1971); ассистент кафедры урологии и 
нефрологии Бел МАПО (1971-1975); доцент кафедры урологии и 
нефрологии Бел МАПО (1975-1985); заведующий кафедрой 
урологии и нефрологии Белорусской медицинской академии последипломного 
образования (1985-наст. вр.). 
Доктор медицинских наук, профессор.  
Главные научные направления: 
-неврогенные расстройства мочеиспускания 
-воспалительные заболевания предстательной железы, воспалительные заболевания почек 
-стриктуры уретры 
-мочекаменная болезнь, этиопатогеническое лечение, профилактика и метапрофилактика 
Научный руководитель 3-х докторских и 9 кандидатских диссертаций 
Стажировка за рубежом: Германия, Берлин 1991 г. 
Участие в работе научных обществ (в т. ч. международных): 
-зам. Председателя Белорусской ассоциации урологов 
-член мировой ассоциации урологов 
-член Профессиональной ассоциации андрологов России 
Общественная деятельность: избирался и работал в различных общественных 
организациях Бел МАПО, был делегатом 1-го съезда врачей Беларуси, членом экспертной 
комиссии ВАК РБ. 
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В настоящее время: 
-член Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по хирургии, урологии и 
анестезиологии 
-член Совета БелМАПО 
Награждён Почётными грамотами Бел МАПО, Минского облисполкома, Минздрава РБ, 
медалью Н, И. Пирогова, Лауреат НТТМ ВДНХ (Москва, 1973). 
В 1998 г.  – член-корреспондент международной академии геронтологии (г. Москва). 

Григорович Станислав Матвеевич 
(30.06.1941 г., д. Ялуцевичи Волковысского р-на Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Педиатр Дятловской районной больницы (1966-1967); главный 
врач детского санатория «Ласточка» (1967-1968); служба в СА 
(1968-1970); врач-инспектор, главный терапевт Брестского 
облздравотдела (1970-1982); главный врач Брестского 
эндокринологического диспансера (1982-2006). 
За время работы открыто 13 эндокринологических кабинетов, 3 
эндокринологические поликлинические отделения. Издал 
«Методические указания по неотложным состояниям в эндокринологии» (1978). 
Аттестован на 1 квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
 
 

Грищик Роман Адамович 
(17.01.1957 г., д. Улазовичи Брестской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1983 г. 
Главный врач Курмановской УБ Мстиславльского района (1984-
1987); заместитель главного врача Мстиславльского района 
(1987-1995); главный врач Мстиславльского района (1995-наст. 
вр.). 
Аттестован на первую квалификационную категорию 
организатора здравоохранения. Построил врачебную 
амбулаторию на 35 посещений, завершил строительство зданий 
диагностического отделения Андроновской участковой больницы 
на 50 коек с хозпостройками и амбулатории на 50 посещений, ФАП в д. Селец, открыл 
койки дневного пребывания при врачебных амбулаториях. 
 
 

Громыко Сергей Степанович 
(01.01.1951 г., д. Семенчицы Минск. обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1977 г. 
Врач-рентгенолог отделенческой больницы ст. Гомель (1977-
1983); врач-терапевт здравпункта завода «Центролит» г. Гомеля 
(1983-1987); главный доверенный врач Гомельского облсовпрофа 
(1987-1989); заместитель начальника Управления охраны 
здоровья Гомельского облисполкома (1989-наст. вр.) 
Награжден значком «Отличник здравоохранения» Автор 4 
научных работ. 
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Громыко Татьяна Михайловна 
(23.04.1952 г., г. Гомель). 
Окончила ГрГМИ в 1977 г. 
Врач-терапевт медсанчасти Гомельского стеклозавода (1978-1984); 
заместитель главного врача медсанчасти Гомельского стеклозавода 
(1984-1988); заместитель заведующего отделом охраны здоровья 
Гомельского горисполкома (1988-1989); начальник управления 
охраны здоровья Гомельского горисполкома (1989-2005); гл. врач 
Гомельской областной инфекционной больницы (2005-2006). 
Построены детская поликлиника №7, поликлиника №5, 
гериатрическая больница, стоматологические поликлиники №5 и 6,  хозрасчетная 
поликлиника №7. 
Созданы медицинские центры ультразвуковой диагностики, гепатологический, 
нефрологический, консультативно-диагностический. 
Награждена значком «Отличник здравоохранения». 
Автор 6 научных публикаций.  
 
 

Гулинский Александр Александрович 
(14.10.1944 г., д. Хмелиска Берестовицкого района Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Преподаватель Слонимского медучилища (1973-1974); врач 
акушер-гинеколог Слонимского роддома (1974-1978); 
заведующий родильным отделением Слонимского роддома (1978-
1979); акушер-гинеколог Слонимской женской консультации 
(1982-1983); заведующий гинекологическим отделением 
Слонимской ЦРБ (1983-1994); заместитель главного врача 
Слонимского ТМО по детству и родовспоможению (1994-1995); главный врач 
Слонимского РТМО (1995-2003). 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения», аттестован на высшую 
квалификационную категорию. 
 
 

Гутиков Дмитрий Степанович 
(1941 г., д. Кобыльчицы Копыльского р-на Минской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
Заведующий Чучевичским врачебным участком Лунинецкого района (1964-1965); служба 
в армии (1965-1966); врач-хирург, заместитель главного врача Лидской ЦРБ (1966-1975); 
главный врач Гродненской областной детской клинической больницы(1975-2004). 
Ввел в эксплуатацию новый лечебный корпус на 120 коек, детскую поликлинику №1, 
молочную кухню, овощехранилище, хозяйственный корпус. 
Награжден Грамотой Верховного Совета БССР и медалями. 
Депутат Гродненского городского Совета. 
 



 20

Даниленко Николай Григорьевич 
(01.01.1930 г., с. Лузановка Каменского р-на Черкасской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
Главный врач Зельвенского р-на (1964-1969); заместитель главного врача Гродненского 
горроддома (1969-1970); главный врач гинекологической больницы г. Гродно (1970-1977); 
главный врач гинекологической больницы г. Гродно (1970-1977); главный врач 
Гродненского городского роддома (1984-1990); акушер-гинеколог Гродненской больницы 
скорой медицинской помощи (1990-1996). 
Построил новый корпус роддома и увеличил коечную мощность клиники с 90 до 500 коек. 
Награжден медалью и значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Дедуль Дмитрий Иванович 
(10.01.1951 г., д. Уртишки Ивьевского района Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Заместитель главного врача Ошмянского района (1975-1996); исполняющий обязанности 
главного врача, главный врач Ошмянского РТМО (1996-1998). 
Награжден значком «Отличник здравоохранения РБ». 
 
 

Дейкало  Валерий  Петрович 
(11.06.1960 г., г. Гродно.)  
Окончил ГрГМИ в 1983 г. 
Клинический ординатор кафедры травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии Витебского  государственного медицинского 
института (1983 – 1985); ассистент  кафедры  травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии Витебского  государственного медицинского 
института (1985 – 1995); доцент  кафедры  травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии Витебского  государственного медицинского 
института (1995 - 1998); докторант кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии Витебского  государственного медицинского университета (1998-
2001); старший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории 
государственного высшего учебного учреждения  «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» 
(10.2001-11.2001); заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии государственного высшего учебного учреждения «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» (2001-2002); по совместительству – 
начальник клинического отдела ВГМУ (1999-2001); проректор по учебной работе с 
иностранными студентами и международным связям  государственного высшего учебного 
учреждения  «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
(2002-2004); проректор по учебной работе с иностранными студентами и международным 
связям  УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
(2004–2005); проректор по учебной работе и международным связям  УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (2005-12.2005); 
исполняющий обязанности ректора  учреждения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» (12.2005-2006); ректор УО «Витебский 
государственный медицинский университет» (2006-наст. вр.) 
Доктор медицинских наук, профессор. 
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 Научная деятельность: хирургия кисти, медицинская реабилитация пациентов с 
повреждениями и заболеваниями конечностей, совершенствование организации ортопедо-
травматологической службы. 
Педагогическая деятельность: совершенствование системы обучения иностранных 
граждан. 
 
 

Дейкало Виктор Константинович 
(30.06.1948 г., д. Золотеево Зельвенского района Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1972 г. 
Невропатолог, заведующий неврологическим отделением 
Пружанской ЦРБ (1972-1981); заместитель главного врача 
Пружанского района (1981-1987); главный врач Ивановского 
РТМО (1987-2004); главный врач Брестского областного 
противотуберкулезного диспансера (2004-наст. вр.). 
Построил районную поликлинику, детскую консультацию, 
молочную кухню, 6 СВА, 2 поликлиники в УБ, пищеблок, 2 ФАП, 4 дома для 
медработников. 
Награжден орденом «Знак Почета», значком «Отличнику здравоохранения», медалью им. 
Пирогова. 
 
 
 
Дорошкевич Мечеслав Петрович 
(02.01.1937 г., д. Бояры Гродненского района). 
 Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Профессор факультета подготовки медицинских работников, 
доктор медицинских наук. Ученая степень кандидата 
медицинских наук присвоена по специальности «хирургия с 
урологией» (1974 г.) советом МГМИ, степень доктора 
медицинских наук присуждена по специальности 
«урофизиология» (1984 г.) советом Военно-медицинской 
Академии им. С.М. Кирова. Стажировался в МГУ им. М.В. 
Ломоносова, институте Урологии АМН СССР, Голландии, 
Швеции, Польше, где читал доклады и лекции в клиниках. Области научных 
исследований: низкие температуры в хирургии и урологии, работоспособность человека в 
различных условиях (в том числе и в интимной сфере), здоровый образ жизни. 
Опубликовано более 100 научных и научно-методических работ, из них более 10 
учебников и учебно-методических пособий. За последние 5 лет преподает курсы 
«Анатомия и физиология», «Школьная гигиена и валеология», «Анатомия и физиология 
ребенка». 
 
 

Дорошкевич Сергей Владимирович  
(08.03.1967 г., д. Заберезино п/о Озеры Гродненской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1990 г. 
Преподаватель-стажер кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 
Гродненского государственного медицинского института (1990-1991); ассистент кафедры 
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(1991-1992); старший преподаватель на кафедре анатомии человека с курсом оперативной 
хирургии и топографической анатомии Гомельского государственного медицинского 
института (1992-2000); заведующий курсом оперативной хирургии и топографической 
анатомии, доцент (200-наст. вр.). 
Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экспериментальная модель 
повреждающего действия рентгеновского облучения на формирование центрального 
канала спинного мозга в эмбриогенезе» в Совете по защите диссертаций Д 03.18.03 при 
Минском государственном медицинском институте (2000 г.). В настоящее время работает 
над докторской диссертацией по теме «Онтогенетические закономерности топографии 
сосудов и протоков печени человека и млекопитающих животных». Имеет более 40 
научных и научно-педагогических работ, более 30 рацпредложений, а так же 2 патента на 
полезную модель, 2 инструкции на метод, утвержденных в Министерстве 
здравоохранения. Автор утвержденной учебной программы для специальности медико-
диагностическое дело (1-79 01 04), утвержденной Министерством здравоохранения РБ. 
Читает полный курс лекций по оперативной хирургии и топографической анатомии 
студентам 3 и 4 курсов, ведет практические занятия.  
 
 

Енко Евгений Николаевич 
(02.02.1942 г., д. Дитрики Лидского района Гродненской обл.) 
Окончил Гродненское медицинское училище в 1962 г., ГрГМИ в 
1971 г. 
Дезинфектор Желудокской райбольницы Гродненской обл. 
(1958); заведующий Лесниковским фельдшерско-акушерским 
пунктом Лидского района (1962); служба в рядах Советской 
Армии (1962-1965); врач-фтизиатр Дятловской ЦРБ (1971-1972); 
врач-терапевт Новоельненской горпоселковой больницы (1972-
1974); главный врач Лидской станции переливания крови (1974-
1980); заместитель главного врача Лидской ЦРБ (1980-1994); главный врач Лидского 
РТМО (1994-2004). 
Построил и ввел в эксплуатацию 2 городские амбулатории, амбулаторию Голдовской 
участковой больницы, отделение гемодиализа в ЦРБ. 
Награжден значком «Отличник здравоохранения РБ». 
Депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
 
 

Епифанов Илья Владимирович 
(05.09.1963 г.) 
Окончил ГрГМИ в 1988 г. 
Врач-интерн по терапии Гродненской ЦРБ (1988-1989); главный 
врач Мур-Ошмянской участковой больницы Ошмянского 
района (1989-1993); главный врач Трабской участковой 
больницы Ивьевского района (1993-1997); главный врач 
Новогрудского РТМО (1997-2006); начальник управления 
охраны здравоохранения Гродненского облисполкома (2006-
наст. вр.). 
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Жук Евгений Иванович 
(16.05.1951 г., г. Давид-Городок Столинского района Брестской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1974 г. 
Интерн Пинской городской больницы (1974-1975); врач-хирург, заведующий 
хирургическим отделением Малоритской ЦРБ (1975-1980); клиническая спецординатура, 
загранкомандировка по специальности в республику Нигер (1980-1982); заместитель 
главного врача Малоритской ЦРБ (1982-1989); главный врач Малоритского РТМО (1989-
2000). 
Построил 2 СВА, расширил хирургическое, открыл отделение неврологии, интенсивной 
терапии и реабилитации, лучевой диагностики и стерилизационное. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
Аттестован на 1 квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
 
 
 
Заеко Нина Федоровна 
(1942 г.р.) 
Окончила ГрГМИ в 1964 г. 
Терапевт по лабораторной диагностике с субординаторами-терапевтами, а затем лаборант 
работала со студентами на базе областной больницы и больницах г. Алтай, работа со 
студентами 6 курса в поликлинике в Алтайском государственном медицинском институте 
на кафедре госпитальной терапии (с 1973 г.), в 1987 году перешла для дальнейшей работы 
на вновь организованную кафедру поликлинической терапии Алтайского 
государственного медицинского института. 
Защитила кандидатскую диссертацию на тему "О влиянии комплексной терапии больных 
легочным туберкулезом на активность щелочной фосфатазы нейтрофилов" (1974 ). 
 После выхода на пенсию и выехала на постоянное место жительства в г. Гродно. 
 
 

Закружной Анатолий Игнатьевич 
(19.05.1939 г., д. Комсомольск Речицкого р-на Гомельской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1968 г. 
Главный врач Октябрьского р-на (1972-1974); врач-офтальмолог Мозырской горбольницы 
(1974-2003). 
 
 

Залуцкий Михаил Климентьевич 
(21.03.1941 г., д. Новоселки Свислочского района). 
Окончил ГрГМИ в 1968 г. 
Главный врач Воковыской участковой больницы Волковыского района Гродненской 
области, заведующий отделением Минской дорожной больницы, заместитель главного 
врача Волковыской районной больницы, главный врач Волковыского 
противотуберкулезного диспансера (с 1987 г.). 
Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, член Комиссии 
по социальным вопросам. 
 
 



 24

Зеневич Владимир Михайлович 
(05.08.1953 г., г. Барановичи) 
Окончил ГрГМИ в 1976 г. 
Реаниматолог Барановичской городской детской больницы (1976-
1981); главный врач детского больнично-поликлинического 
объединения г. Барановичи (ТМО №2) (1981-2005). 
Аттестован на высшую квалификационную категорию 
организатора здравоохранения. Депутат Палаты представителей 
Национального собрания  РБ. 
Опубликовал 9 научных работ, автор ряда рацпредложений. 
 
 

Ивчик Ирина Андреевна 
(13.08.1956 г., д. Путьково Березинского р-на Минской обл.) 
Окончила ГрГМИ в 1993 г. 
Врач-терапевт Дрибинского РТМО (1993-1999); главный врач Дрибинского РТМО (1999-
2003). 
Ведется строительство новой районной больницы на 135 коек. 
 
 

Кавцевич Константин Константинович 
(1948 г., д. Голынь Новогрудского р-на Гродненской области) 
Окончил ГрГМИ в 1972 г. 
Служба в СА на врачебных должностях (1972-1975); заведующий 
поликлиникой, заместитель главного врача Кировской ЦРБ 
Могилевской области (1975-1996); главный врач Кировского 
РТМО  (1996-2003). 
Реконструировал отделения Кировской ЦРБ, улучшены условия 
размещения больных и работы персонала. 
Награжден Почетными грамотами облздравотдела, благодарностью Министра 
здравоохранения РБ. 
 
 
 

Казукевич Казимир Ипполитович 
(13.02.1939 г., д. Колбасино Гродненской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1968 г. 
Главный врач Верховичской участковой больницы Каменецкого 
района Брестской обл. (1968-1972); заместитель главного врача 
Каменецкой ЦРБ (1972-1977); главный врач Каменецкого 
РТМО (1977-2000). 
Построил 2 корпуса ЦРБ, корпус Высоковской ГБ, 4 СВА. 
Награжден медалью им. Пирогова, грамотами областного 
исполнительного комитета. 
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Канунникова (Боброва) Нина Павловна 
(06.09.1946 г., г. Речица Гомельской обл.). 
Окончила ГрГМИ в 1970 г. 
Младший, старший научный сотрудник лаборатории нейрогормонов 
Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигеенического 
института (г. Минск) (1970-1973); заведующая лабораторией 
нейрогормонов МГМИ (1974-1979); старший научный сотрудник 
Отдела регуляции обмена веществ АН БССР (1979-1985); старший, 
ведущий, затем главный научный сотрудник Института биохимии 
НАН Беларуси (1985-2002); заведующая кафедры зоологии и 
физиологии Гродненского государственного аграрного университета 
(2002-наст. вр.). 
Доктор биологических наук, доцент. 
Член товарищества биохимиков Беларуси, Товарищества физиологов Беларуси, 
Российского нейрохимического товарищества, Европейского нейрохимического 
Товарищества по исследованию биомедицинских проблем алкоголизма. 
 
 

Канус Иван Иванович 
(02.05.1934 г., д. Рыбалово Дятловского р-на Гродненской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
С 1982 г. работает в Белорусском институте усовершенствования врачей, с 1990 
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии БелМАПО. 
Главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии МЗ РБ. 
Белорусский ученый реаниматолог.  
Доктор медицинских наук (1990), профессор (1991 г.). 
 
 
Капитонова Элеонора Кузьминична 
(25.02.1952 г., г. Березино Минской обл.). 
Окончила ГрГМИ в 1974 г. 
Интернатура по педиатрии на базе Молодеченской областной 
детской больницы (1974-1975); участковый врач-педиатр 
Молодеченской городской детской поликлиники 
(1975-1978); аспирант кафедры детских болезней ГГМИ (1978-1981); 
ассистент, затем доцент кафедры педиатрии ГрГМИ (1981-1989); 
проректор по учебной работе, зав. кафедрой педиатрии Гомельского 
государственного медицинского института (1989-1997);  
зав. клиническим отделом Гомельского филиала НИКИ 
радиационной медицины и эндокринологии (1997-2000); проректор по научной работе 
Гомельского государственного медицинского института (2000-2002); директор 
государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» (2002 -2007). 
 Научные интересы: 
-Педиатрия, общественное здравоохранение, радиационная медицина и экология 
человека. 
С 1989 г. руководила работой соискателей и аспирантов. Организовала кафедру педиатрии 
и клинику детских болезней в Гомельском государственном медицинском институте. 
Доктор медицинских наук, доцент. 
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Подготовлено 2 кандидата медицинских наук по специальности «педиатрия», в 2006 г. 
планируется защита кандидатской диссертации одного из аспирантов. 
Участие в работе научных обществ, включая международные: 
-Стажировка по общественному здравоохранению в 1997 г. в Вашингтоне (США) в 
рамках программы Международного Совета по исследованиям и обменам. 
Международная деятельность в большей степени связана с подготовкой и реализацией 
международных проектов. 
Начиная с 1997 г. была руководителем либо координатором 14 международных проектов, 
в том числе индивидуального научно-исследовательского проекта, финансированного 
Фондом Джона и Кэтрин МакАртуров. 
С 2003 г. национальный эксперт от Беларуси в группе «Здоровье» ВОЗ в рамках 
Международного Чернобыльского Форума, представитель Беларуси в МАГАТЭ, 
выступала с докладами по Чернобыльской тематике в Неаполе (1999 г.), на Мальте (2000 
г.), в Стокгольме (2000 г.), на Сардинии (2001 г.), в Кембридже, Оксворде, Лондоне, 
Лейстере, Бристоле (2001 г.), в Индии (Бхопал, 2002 год), в Вене и Женеве неоднократно, 
в Вашингтоне (Бесезда, Национальный институт рака, 2005 год). 
В настоящее время директор Белорусско-Американского Протокола по изучению рака и 
других заболеваний щитовидной железы в Беларуси после чернобыльской аварии, вхожу в 
группу национальных экспертов программы CORE Европейского союза. 
В Беларуси: 
-член президиума и член Учёного Медицинского Совета Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь; 
-эксперт ВАКа по специальностям «педиатрия» и «гастроэнтерология; 
-член редакционных советов журналов «Медицинские новости», «Медико-биологические 
последствия Чернобыльской аварии», ежегодника «Экологическая антропология». 
С 1991 по 2003 гг. возглавляла Гомельское отделение ОО «Белорусский комитет «Дети 
Чернобыля»», со дня основания является членом Детского Фонда, а в течении ряда лет – 
членом президиума Гомельского отделения Белорусского Детского фонда. 
Присуждение государственных и международных премий: 
1982 г. премия им. М. С. Маслова АМН СССР, 
2001 г. Почётный диплом «Учёный года» Международного биографического общества 
(Кембридж). 
2004 г. Почётная грамота НАН РБ за вклад в решение Чернобыльской проблемы. 
Грамоты Гомельского городского и областного исполнительных комитетов, юбилейные 
грамоты ГоГМИ, ГрГМИ. 
Дипломы и Почётные грамоты Белорусского Детского фонда. 

Карпук (Жуковская) Галина 
Владиславовна 
(4.02.1944 г. Гродно) 
Окончила ГрГМИ в 1969 г. 
Врач ординатор туберкулезного санатория «Совейки» (1969-
1972); врач станции скорой медицинской помощи г. Минска 
(1972-1975); заведующая центральной подстанцией г. Минска 
(1975-1976); заведующая отделом здравоохранения 
Октябрьского района г. Минска (1976-1980); заместитель 
главного врача Минской городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи (1980-1990); главный врач Минской городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи (1990-1997); заведующая оргметодотделом, 
Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома (1997-2002). 
Реорганизовала хирургическую службу ГК БСМП: организованы блоки интенсивной 
терапии в хирургических отделениях, диагностическое, эндоскопическое отделения и 
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городской центр желудочно-кишечных кровотечений, открыты реанимационные койки в 
отделениях острого гемодиализа, ожоговом и расширены в токсикологическом. 
Награждена Почетной грамотой МЗ РБ, значком «Отличнику здравоохранения». 
Автор 12 научных публикаций. Аттестована на высшую квалификационную категорию 
врача организатора здравоохранения. 
 
 

Касим Анатолий Иванович 
(21.09.1962 г., г. Гомель). 
Окончил ГрГМИ в 1984 г. 
Интернатура в Гомельской областной больнице (1984-1985); 
уролог Гомельской областной больницы (1985-1990); уролог 
отделенческой больницы ст. Гомель (1990-1995); 
заместитель главного врача отделенческой больницы ст. 
Гомель (1995-1997); заведующий отделением Гомельской областной клинической 
больницы (1997-2001); главный врач Гомельской областной клинической больницы (2001-
наст. вр.). 
 
 

Кацембо Николай Владимирович 
(03.07.1939 г., д. Рудня Наровлянского района Гомельской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г.. 
Главный врач Дереченской участковой больницы (1966-1974); 
цеховой врач Мозырской поликлиники (1974-1981); заместитель 
главного врача Мозырской городской больницы (1981-1992); 
главный врач Мозырской 1-й городской больницы (1992-2003). 
Ввел в строй терапевтический корпус больницы, открыл 
отделение гемодиализа. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», 
юбилейной медалью (1970). 
 

Качалов Павел Валерьевич 
(1958 г., г. Львов). 
Окончил ГрГМИ в 1980 г. 
Врач-интерн по психоневрологии в Минском медицинском 
Университете (1980-81);) врач-психиатр в «Центральной районной 
больнице» г. Копыля (Белорусское Полесье) (1981-1984); работа в 
Государственном научном Центре социальной и судебной 
психиатрии (ГНЦССП) им. В.П. Сербского (1984-1992); член-
основатель «Франко-российской группы Фрейдовского поля» 
(«Groupe Franco-Russe du Champ Freudien»), позднее – 
«Московского круга Европейской Школы психоанализа» («Cercle 
de Moscou de l’Ecole Europeenne de Psychanalyse») (1988-1993); член-основатель 
«Российской психоаналитической Ассоциации» (1989-1992); в качестве «стипендиата 
французского правительства» («boursier du gouvernement francais») обучался на курсе 
«углубленных университетских исследований» («etudes universitaires approfondies») по 
специальности «Психоанализ и Фрейдовское Поле» («Psychanalyse et Champ Freudien») в 
«Университете Париж-VIII – Венсенн» («Universite Paris-VIII – Vincennes») (1992-1993); 
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обучение в «Институте Фрейдовского Поля» («Institut du Champ Freudien») «Европейской 
Школы Психоанализа» («Ecole Europeenne de Psychanalyse»), врач-совместитель 
(«psychiatre-attache») в Общепсихиатрической Службе (Service de Psychiatrie Generale) 
«Генерального Госпиталя» г. Корбей-Эссонн («Hopital General» de la Ville de Corbeille-
Essonnes) под Парижем (1992-1993); окончил курс «углубленных университетских 
исследований» («etudes universitaires approfondies») в «Университете Париж-V им. Рене 
Декарта» («Universite Paris-V – Rene Descartes»), ранее известном как «Медицинский 
факультет Сорбонны» (ancienne «Faculte de Medecine de Sorbonne») (1993-1994); окончил 
полный курс «Парижского Института психоанализа» («Institut de Psychanalyse de Paris») 
при «Парижском психоаналитическом Обществе – “ППО”» («Societe Psychanalytique de 
Paris – “SPP”») (1993-2001); «врач-специалист» («assistant specialiste») Психиатрической 
Службы для взрослых (Service de Psychiatrie d’Adultes) «Специализированного 
Госпитального Центра им. Эскироля» («Centre Hospitalier Specialise Esquirol») в Париже, 
старейшей психиатрической больницы Франции, колыбели французской психиатрии, 
исторически известной как «Шарантонский Приют» («Asyle de Charenton») (1993-1997); 
доцент кафедры социальной и судебной психиатрии факультета послевузовского 
профессионального образования Московской медицинской Академии им. И.М. Сеченова 
(1997- наст. вр.); член-основатель и первый президент «Московского Общества 
психоаналитиков» (1998-2002). 
В 2001 г. на Конгрессе «Международной психоаналитической Ассоциации – “МПА”» 
(«International Psychoanalytical Association – “IPA”») в Ницце принят в «прямые члены 
МПА» («IPA Direct Member»).  
С 2002 г. – первый директор «Научно-исследовательского и образовательного Института 
психоанализа» при «Московском Обществе психоаналитиков».  
С 2004 г. – «аффилиированный член» («membre affilie») «Парижского 
психоаналитического Общества – “ППО”» («Societe psychanalytique de Paris – “SPP”»).  
С 2004 г. – руководитель Отделения психоанализа ГНЦССП им. В.П. Сербского.  
С 2005 г. – член Международного редакционного Комитета «Французского Ревю 
психоанализа» («Revue Francaise de Psychanalyse»).  
В 2005 г. выпустил первый российский четырёхъязычный (немецко-англо-франко-
русский) «Психоаналитический Глоссарий».  
В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию по психиатрии «Психические нарушения у 
больных ожоговой болезнью (дифференциальный диагноз и терапия)».  
В 1994 г. защитил диссертацию «Исследование случая серийного убийцы» («Etude d’un 
Cas de Tueur en Serie») и получил «диплом углублённых университетских исследований» 
(«diplome des etudes universitaires approfondies») «по клинической, патологической и 
психоаналитической психологии» («en psychologie clinique, pathologique et 
psychanalytique»).  
Автор работ по психоанализу, травматическим неврозам, психиатрии катастроф, 
психиатрии пограничных состояний. 
 
 

Кискевич Владимир Георгиевич 
(1946 г., г. Брест) 
Окончил ГрГМИ в 1974 г. 
Интерн, заведующий отделением психбольницы «Могилевцы» 
(1974-1980); заведующий отделением Брестского областного 
психоневрологического диспансера (1980-1982); первый 
нарколог области, организатор областного наркологического 
диспансера и его главный врач (1982-1999). 
Опубликовал 11 работ. 
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Кистень Василий Васильевич 
(27.04.1949 г., г. Новогрудок Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1974 г. 
Врач-ординатор Брестской детской областной больницы (1974-
1975); служба в СА (1975-1977); врач-педиатр Брестского 
родильного дома (1977-1978); главный врач Брестского дома 
ребенка (1978-1981); председатель Брестского областного 
комитета Красного Креста (1981-1984); заместитель главного 
врача, главный врач Брестской городской больницы СМП (1984-
2000); главный врач Брестской городской центральной больницы 
(2000-наст. вр.). 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». Аттестован на высшую 
квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
 
 

Кишко  Николай Николаевич 
(04.05.1951 г., д. Драбовщина Клецкого р-на Минской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1974 г. 
Врач-интерн Гомельской областной больницы (1974-1975); 
Служба в СА (1975-1977); врач-хирург, зав. третьим хирургическим отделением, врач-
хирург первого хирургического отделения, зам. гл. врача по оргметодработе Гомельской 
городской больницы СМП (1977-1995); гл. врач Гомельской городской больницы СМП 
(1995-наст. вр.). 
Аттестован на высшую категорию врача организатора. 
 

Клыга Казимир Иосифович 
(06.06.1943 г., д. Кузьмичи Дятловского района Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1969 г. 
Хирург, заведующий хирургическим отделением, заместитель 
главного врача Россонской центральной районной больницы 
Витебской обл. (1969-1973); врач-уролог Молодеченской 
центральной городской больницы (1973-1976); заведующий 
отделом здравоохранения Молодеченского горисполкома (1976-
1987); главный врач Молодеченского ГТМО (1987-2004). 
Построил новую детскую, взрослую, стоматологическую поликлинику, новый 
кардиологический корпус Молодечненской городской больницы. 
Заслуженный врач РБ, врач-организатор высшей квалификационной категории. 
Депутат областного Совета 3-го созыва. 
 
 

Кобылко Виктор Иванович 
(04.10.1946 г., д. Ханчицы Свислочского района Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1974 г.  
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Врач-интерн Гомельской областной больницы (1974-1975); главный врач Руднянской УБ 
Кормянского района Гомельской обл. (1975-1976); врач-фтизиатр Хойникского 
туберкулезного диспансера (1976-1977); и.о. главного врача Хойницкой туббольницы 
(1977-1979); заместитель главного врача Хойникского района (1979-1991); главный врач 
Хойникского РТМО (1991-наст. вр.) 
Построил акушерский корпус, две типовые участковые больницы и две типовые 
участковые больницы и две врачебные амбулатории, 9 типовых ФАП. 
Избирался в Парламент Республики Беларусь. 
Член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь 2-го созыва 
2000-2004 гг. 
Член постоянной комиссии по социальным вопросам 
Правительственные награды и почётные звания: Орден Отечества 3-й степени, Орден 
«Дружбы народов», Медаль им. Н. И. Пирогова, Почётная грамота Национального 
Собрания Республики Беларусь, Знак Отличник здравоохранения СССР. 
 
 

Коваленко Владимир Николаевич 
(1937 г.). 
Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Главный врач Жабинковского района (1966-1974); врач-кардиолог Брестской областной 
больницы (1974-1977); работа в Гродненском медицинском институте (1977-2002 г.). 
 
 

Козявкин Владимир Ильич 
 (09.06.1947 г., с. Острожец, Млыновский р-н, Ровенская обл., 
Украина). 
Окончил ГрГМИ в 1971 г. 
Врач-ординатор Брестской областной психоневрологической 
больницы (1971-1972); и.о. зав. отделением Брестской областной 
психоневрологической больницы (1972-1973); врач-психиатр 
Дубновской центральной районной больницы (1973-1974); зам. 
главного врача Дубновского района по поликлинической работе, 
зав. горздравотделом (1974-1985); врач станции скорой 
неотложной медицинской помощи Дубновской центральной районной больницы (1985-
1988); врач хозрасчетного кабинета мануальной терапии (1988-1989); врач кабинета 
мануальной терапии Львовского производственного объединения «Ювелирпром» (1989-
1990); руководитель, директор лечебно-реабилитационного центра Главалмаззолото СССР 
(1990-1992); директор, гл. врач реабилитационного центра «Элита» (1992-наст. вр.); 
директор, врач-невролог института проблем медицинской реабилитации (2001-наст. вр.); 
генеральный директор, гл. врач Международной клиники восстановительного лечения 
(2003-наст. вр.). 
Доктор медицинских наук (1996); профессор кафедры медицинской реабилитации, 
физиотерапии и курортологии (2003); заслуженный деятель науки и техники Украины. В 
2001 году В. И. Козявкину присвоено звание Герой Украины, грамота о присвоении 
звания Героя Украины с вручением ордена Государства.  
Член Нью-Йоркской, Мюнхенской, Интернациональной академий наук. Сопредседатель 
Международного общества детских специалистов  - педиатров, детских неврологов, 
социальных педиатров, педагогов, психологов, логопедов Украина – Бавария, Бавария – 
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Украина; член Президии правления Научно-практического общества неврологов, 
психиатров и наркологов Украины.  
Награжден орденом Ярослава Мудрого V ст. (2006); орденом «За заслуги» III ст. (1997); 
медалью правительства Баварии «За заслуги в помощи детям с ограниченными 
возможностями». Козявкин В. И. является «Ганаровым доктарам Гродзенскага 
дзяржаўнага медыцынскага універсітэта – Doctor honoris cousa”, почетным гражданином 
города Киева, Дубно, Трускавец. 
Жизненный путь профессора не был усыпан розами. И виной всему стали… его руки. На 
своей родине, в Дубно Ровенской области, он работал на «скорой помощи». Часто люди, 
нуждающиеся в ней, звонили и просили диспетчера прислать именно Владимира. Секрет 
популярности раскрывался просто. Зачастую молодой доктор избавлял пациента от 
болевых синдромов еще на стадии осмотра. Это касалось случаев, когда нестерпимые 
муки от невралгии, головной боли и т. д. были вызваны прогрессирующим 
остеохондрозом и другими болезнями позвоночника и суставов. «Проходясь» по 
позвонкам, как по клавишам, Владимир определял пораженный участок. Следовала 
команда «расслабьтесь», затем манипуляция руками, и боль уходила. Жаждущих 
получить помощь становилось все больше. Поэтому доктор пошел «с челобитной» по 
начальству хлопотать о рабочем месте для приема больных. Но медицинское руководство 
о притязаниях «знахаря» и слушать не хотело. Более того, потребовало от специалиста-
нейрофизиолога прекратить заниматься мануальной терапией. А когда он ослушался, 
устроило ему травлю.  
Ситуация сложилась непростая: с одной стороны, бешеная популярность в народе, с 
другой — официальное «табу». Прикладывались огромные усилия, чтобы 
дискредитировать дело. Не перечислить, скольких «черных пауков» на белый халат 
Владимира понавешали! И в конце-концов таки вынудили уйти с работы. 
Ряд публикаций способствовал тому, что о Дубенском «знахаре» узнал весь Союз. В 
клинику ТАСС в Москве, куда он переехал с Украины, стали приезжать высокие чины из 
Кремля, Совета Министров, других ведомств. Но московский период он использовал не 
только для лечения болезней позвоночника и суставов, но и для апробации метода 
лечения детского церебрального паралича в научно-методическом центре, который 
возглавляла профессор Ксения Семенова. Светило медицинской науки и практики не 
хотела отпускать провинциального невролога, ведь проведенные им эксперименты 
показали ошеломительные результаты. Но Владимир не соглашался на роль ведомого. Он 
понял, что может, воздействуя на позвоночник и суставы, разбудить компенсационные 
возможности организма, и рвался в свободный полет.  
Начиная с 1989 года, Козявкин принимает участие во Всесоюзной научно-практической 
конференции по детской неврологии и психиатрии в Вильнюсе и ряде профильных 
Международных конгрессов, где докладывает о положительных результатах лечения ДЦП 
с применением мануальной терапии. Подобная практика ломала все традиционные 
представления и одновременно сеяла недоверие. Известные ученые на Западе вначале 
восприняли Козявкина насмешливо-изучающе. Этот период длился 2-3 года, пока 
оппоненты не увидели конкретных результатов. А они оказались впечатляющими. Общий 
положительный эффект наблюдался у 91 % больных, у 87% происходила нормализация 
мышечного тонуса уже после первого курса лечения, у 78% увеличивался объем 
движений в суставах. И лишь у 9% эффект был краткосрочным или отсутствовал.  
Когда Владимир ознакомил ученых-медиков со своей методикой на конференции в 
Англии, именитый мануальный терапевт Норман откровенно сказал: «Поздравляю! Я об 
этом думал, догадывался, что причину следует искать там, где ты ее высмотрел. Но до 
детей просто не дошли руки».  
В 1993 году метод Козявкина (СИНР) был официально признан и рекомендован для 
применения в медицинских учреждениях Украины. В энциклопедическом издании по 
детской ортопедии 1998 года под редакцией немецкого профессора Ф. Нитарда метод 
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украинского профессора включен в четверку наиболее эффективных консервативных 
методов реабилитации пациентов с поражением нервной системы и ДЦП. Эти 4 методики 
(Бобат, Войта, Пете, Козявкина) получили официальное признание в мире. 
Нынче в Украине почти 60 тысяч детей с ДЦП, и их количество постоянно растет. В 
других странах эта цифра не намного меньше. Скажем, в США ежегодно появляется на 
свет 14 тысяч таких младенцев. Почему дети рождаются с ДЦП? Известно 400 причин. 
Наиболее распространенные — неблагоприятное течение беременности, родовые и 
послеродовые травмы, недоношенность, инфекционные болезни, наследственность. Если 
говорить просто, все больные с ДЦП имеют проблемы с головным мозгом. Но организм 
ребенка, в том числе и головной мозг, имеет много резервных возможностей. Если часть 
клеток не функционирует, то другие могут перебрать на себя их функции. Украинский 
доктор разработал и внедрил в практику систему интенсивной нейрофизиологической 
реабилитации (СИНР) для лечения различных форм детских параличей. И открыл-таки 
реабилитационный центр «Элита» в Львове. А в 1993 году центр переехал в Трускавец, и 
на его основе в 1996 году был создан Институт проблем медицинской реабилитации. В 
западноукраинский курортный городок ежемесячно прибывают два чартерных рейса из 
Германии с маленькими пациентами и их родителями. Едут из Голландии, Италии, 
Испании, Швейцарии, Австрии, США, Китая, стран Малой Азии, ЮАР, Венгрии, 
Прибалтики, России… Интерес к методу постоянно растет, а с ним — и научный 
авторитет Козявкина, признание его заслуг. Апофеозом стало вручение Президентом 
Кучмой звезды Героя Украины именитому профессору.  
Спустя 2 года реабилитационный центр Козявкина праздновал новоселье — перебрался во 
вновь выстроенное роскошное здание, внешне напоминающее замок. Те, кто видел 
Владимира в объятиях Кучмы, не удивлялись, откуда деньги и ударные темпы стройки. 
Но они ошибались. На строительство Международной клиники государство не потратило 
ни копейки. 
 
Козявкина Янина Николаевна 
(04.08. 1947). 
Окончила ГрГМИ в 1971 г. 
Зам. директора международной клиники реабилитация пациентов с 
ДЦП (метод Козявкина), врач терапевт высшей категории. 
 
 

Коломыцкий Иван Иванович 
(14.07.1939 г., п. Березовка Лидского района Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
Служба в Советской Армии (1964-1965); главный врач тубдиспансера «Святск» (1965-
1971); главный врач Дятловского района (1971-1974); клиническая спецординатура (1976-
1981); главный врач Свислочского РТМО (1981-1996). 
На базе 3 ФАП открыл врачебные амбулатории. Построил типовую районную 
поликлинику на 250 посещений в смену, 2 жилых дома, 8 домов-коттеджей, начал 
строительство корпуса отделения восстановительного лечения при ЦРБ. 
Автор 6 научных работ, 13 рацпредложений. 
 
 

Комяк Павел Семенович 
(1945 г., д. Поречье Пинского района). 
Окончил ГрГМИ в 1975 г. 
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Главный врач Олтушской участковой больницы Малоритского района (1976-1977); 
заместитель главного врача Ганцевичского района (1977-1982); главный врач Ивановского 
района (1982-1986); главный врач Брестской областной станции переливания крови (1987-
2006). 
 
 

Коноваленко Александр Яковлевич 
(16.11.1949 г., г. Орджоникидзе) 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Врач-интерн Гродненского областного психоневрологического 
диспансера (1973-1974); врач-психиатр, заведующий женским 
отделением Гродненской областной психиатрической больницы 
«Гайтюнишки» (1974-1976); врач-нарколог Гродненской 1-й 
городской клинической больницы им. З.П. Соловьева (1976-
1982); главный врач Гродненского областного наркологического 
диспансера (1982-2002). 
Организовал и совершенствовал наркологическую службу в 
Гродненской области. 
В рамках Белорусско-Голландского проекта «Новый подход к обучению/образованию в 
области зависимостей» участвовал в подготовке учебных пособий и научных разработках. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 

Коновалов Владимир Михайлович 
(01.04.1947 г., с. Новые Юрковичи Климововского района 
Брянской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1975 г. 
Интернатура по общей хирургии в Солигорской ЦРБ (1975-1976); 
хирург Слуцкой ЦРБ (1975-1976); заведующий 
травматологическим отделением Слуцкой ЦРБ (1985-1988); 
главный врач Слуцкого РТМО (1988-2002). 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения», грамотами 
УОЗ Миноблисполкома, Слуцкого горисполкома. 
Опубликовал 10 научно-практических работ. 
 
 

Котов Сергей Михайлович 
(16.02.1941 г., д. Зарудавье Мостовского района Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Врач-терапевт поликлиники №2 г. Гродно (1966-1969); 
заведующий терапевтическим отделением поликлиники №2 г. 
Гродно (1969-1978); заместитель главного врача Гродненской 1-й 
городской клинической больницы (1978-1981); главный врач 
Гродненской городской станции скорой медицинской помощи 
(1981-1982); главный врач Гродненской 2-й городской 
клинической больницы (1982-1990); главный врач Гродненского 
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2-го территориально-медицинского объединения (1990-1991); председатель комиссии 
Верховного Совета РБ по здравоохранению, физкультуре и соцобеспечению (1991-1996); 
главный врач Гродненского 2-го территориально-медицинского объединения (1996-2004). 
Внедрял и совершенствовал новые формы оказания медицинской помощи, 
специализированные службы. 
Заслуженный работник здравоохранения РБ. 
Награжден медалью Пирогова, Почетными грамотами Верховного Совета БССР, 
Почетной грамотой Верховного Совета РБ, значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Корытько Сергей Сергеевич 
(30.07.1952 г., д. Колодное Столинского р-на Брестской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1975 г. 
Врач-интерн Пинской горбольницы (1975-1976); врач-терапевт 
Поречской УБ Пинского р-на (1976-1977); главный врач 
Поречской УБ Пинского р-на (1977-1979); клинический 
ординатор МГМИ (1979-1981); заведующий клиническим 
отделением санатория «Аксаковщина» (1981-1986); главный врач 
санатория «Аксаковщина» (1986-1988); главный врач клиники 
НИКИ радиационной медицины и эндокринологии (1989-2006); 
гл. врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения (2006-
наст. вр.). 
Награжден значком «Отличник здравоохранения РБ». 
Автор более 40 статей. 
 

Кривецкий Вячеслав Анатольевич 
(16.02.1956 г., д. Малиновка, Дрогичинского района). 
Окончил ГрГМИ в 1983 г. 
Интернатура в Брестской областной больнице (1983-1984); 
врач-хирург Березовской ЦРБ (1984-1999); главный врач 
Кобринского РТМО (1999-наст. вр.) 
 
 
 

Круглов Александр Геннадьевич 
(21.11.1948 г.,г. Брест). 
Окончил ГрГМИ в 1972 г.  
Врач-психиатр Брестской областной 
психоневрологической больницы (1972-1975); служба в 
Советской армии (с 1975 г.). Проходил службу в 
должности врача 775 военно-строительного отряда 
(09.1975 г.-12.1975); старшего врача-специалиста 
отделения 62 гарнизонной поликлиники Главспецстроя 
(12.1975 - 01.1978); старшего ординатора 
психиатрического отделения 888 военного госпиталя (01.1978- 09.1987); заместителя 
начальника 62 гарнизонной поликлиники Главспецстроя (09.1987-12.1988); начальника 
888 военного госпиталя Главспецстроя (12.1988- 06.1993) 



 35

Зачислен на действительную военную службу в Министерство безопасности России 
(15.06.1993 г.). Проходил службу в должности заместителя начальника Центрального 
военного госпиталя МБ России (06.1993 - 03.1994); начальника Центрального 
клинического военного госпиталя ФСБ России в звании генерал-майора медицинской 
службы (03.1994-07.2001); служба в органах внутренних дел: начальник Медицинского 
управления Службы тыла МВД России (2001-2004); начальник Департамента тыла МВД 
России, генерал-лейтенант внутренней службы (2004-2006). 
Имеет  почетное  звание Заслуженный врач Российской Федерации, награжден Орденом 
Почета, Орденом «Щит Отечества» 1 степени,15 медалями, лауреат государственной 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии 
МВД России. 

 
 

Крукович Александр Александрович 
(9.02.1947 г., г. Брест) 
Окончил ГрГМИ в 1970 г. 
Врач дерматовенеролог Брестского областного кожвендиспансера 
(1971-1972); служба в СА (1972-1973); заведующий 
оргметодкабинетом Брестского облкожвендиспансера (1973-1979); 
главный врач Брестского облкожвендиспансера (1979-наст. вр.). 
Построил областной кожвендиспансер со стационаром на 240 коек, 
внедрил современные методы лабораторной диагностики. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
Автор 20 печатных статей. 
 
 

Кудрявец Адам Васильевич 
(02.08.1937 г., д. Брянчицы Солигорского р-на Минской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Врач-дерматовенеролог Оршанского районного кожно-
венерического диспансера (1966-1967); врач-дерматовенеролог 
Гродненского областного кожно-венерического диспансера (1967-
1968); клинический ординатор Гродненского мединститута (1968-
1970); главный врач Ошмянского района (1973-1978); главный врач 
Гродненского областного кожно-венерического диспансера (1978-
1999). 
Построил Мур-Ошмянскую УБ, 4 ФАП, проведена реконструкция районной поликлиники 
в г. Ошмяны. Реконструировал здание Гродненского областного кожно-венерического 
диспансера, здание детского сада под поликлиническое отделение диспансера. 
Награжден медалью и значком «Отличнику здравоохранения». Автор 30 статей. 
 
 

Кузнецов Виктор Степанович 
(21.01.1952 г., г. Барановичи). 
Окончил ГрГМИ в 1979 г. 
Врач-интерн Гродненского областного психоневрологического 
диспансера Гродненской обл. (1979-1980); заведующий отделением 
областной психбольницы «Гайтюшники» Гродненской обл. (1980-
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1984); врач-психиатр лечебно-производственных мастерских г. Гродно (1984-1987); 
главный врач Гродненского областного психоневрологического диспансера (1987-2002 г.) 
 
 

Курбаев Владимир Дмитриевич 
(10.01.1950 г., д. Индура Гродненского района Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Интернатура по терапии в Индурской больнице (1974); врач-
терапевт Гродненской 1-й городской клинической больницы (1974-
1979); заведующий неврологическим отделением, заместитель 
главного врача Гродненской 1-й городской клинической больницы 
(1979-1987); главный врач Гродненской 1-й городской клинической 
больницы (1987-наст. вр.) 
Депутат Верховного Совета РБ 12-го созыва (1991-1995); депутат 
Гродненского городского Совета, председатель комиссии по физкультуре и спорту. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения» 
Автор 12 научных работ. 
 
 

Кухарчик Виктор Иванович 
(26.06.1954 г. г.п. Порозово Свислочского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1977 г. 
Врач-интерн Волковысской ЦРБ (1977-1978); главный врач Косперовичской врачебной 
амбулатории Слонимского р-на (1978-1979); врач-невропатолог Волковысской ЦРБ (1979-
1991); врач-невропатолог в/ч 38632 (1991-1994); врач-невропатолог Волковысского РТМО 
(1994-1995); главный врач санатория «Волковыск» (1995-1997); главный врач 
Волковысского РТМО (1997-2004). 
Реконструировал здания кардиологического и физиотерапевтического отделений, 
расширил приемное отделение, построил здание дневного стационара и скрытый переход 
в детской поликлинике. 
Аттестован на первую квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
Делегат 1-го съезда врачей Республики Беларусь. 
Награжден значком «Отличник здравоохранения РБ». 
 
 

Лаврентьев Михаил Прокопович 
(23.02.1951 г., д. Лесники Мстиславского р-на Могилевской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1978 г. 
Врач-травматолог Гродненской 2-й городской больницы, врач 
Могилевской городской больницы (1978-1982); заместитель 
главного врача Могилевского района (1982-1990); главный врач 
Могилевского РТМО (1990-2005); главный врач Поликлиники 
№11 г. Могилева (2005-наст. вр.). 
Аттестован на первую квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
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Лаврукевич Анатолий Иванович 
(08.06.1955 г., д. Орля Щучинского района Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1979 г. 
Главный врач Детковичской участковой больницы 
Дрогичинского района (1979-1980); главный врач Пелещенской 
участковой больницы Каменецкого района  (1980-1984); 
заместитель главного врача Жабинковской центральной районной 
больницы  (1984-2000); главный врач Жабинковского РТМО 
(2000-наст. вр.). 
 

Лазаревич Владимир Владимирович 
(06.03.1946 г., д. Вербицы Новогрудского р-на Гродненской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1974 г.  
Токарь Новогрудского завода «Металлист» г. Новогрудок (1964-
1965); служба в рядах Вооружённых Сил (1965-1968); врач-интерн 
медсанчасти завода «Гомсельмаш» г. Гомель (1974-1975); врач-
хирург Калинковичской районной больницы г. Калинковичи (1975-
1977); зам. главного врача по оргметодработе Калинковичской 
районной больницы (1977-1978); зам. главного врача по лечебной 
части Калинковичской районной больницы (1978-1986); главный 
врач Речицкого района г. Речица. (1986-1991); главный врач УЗ «Речицкое 
территориальное медицинское объединение» (1991-2006); главный врач УЗ «Речицкая 
центральная районная больница» (2006-наст. вр.). 
Был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь двенадцатого созыва. Депутат 
Гомельского областного Совета депутатов, Речицкого районного Совета депутатов. 
Награждён знаком «Отличник здравоохранения». 
 
 

Ларин Федор Семенович 
(13.02.1941 г., д. Кокино Комарицкого района Брянской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
С 1967 г. работает в институте биохимии НАН Беларуси; зам. 
директора (1985-1992); директор института биохимии НАН 
Беларуси (1992-1998). 
Белорусский ученый в области биохимии. 
Научные труды по регуляции обмена липидов в организме 
животных и человека в норме и патологии, по поиску 
метаболических подходов к лечению ожирения. 
 
 

Латушко Владимир Владимирович 
(04.07.1942 г., д. Борки Дятловского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Главный врач Макаровской участковой больницы (1966-1974); главный врач Дятловского 
района (1974-1995); врач психиатр-нарколог Дятловской ЦРБ (1995-наст. вр.). 
Построил Дятловскую ЦРБ на 310 коек, районную поликлинику на 300 посещений в 
смену. 
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Латушко Иван Иванович 
(20.08.1946 г., д. Борки Дятловского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1974 г. 
Врач-интерн Гродненской областной больницы (1974-1975); главный врач Волковысской 
участковой больницы Волковысского района (1975-1979); заместитель главного врача 
Щучинского района (1979-1986); главный врач Новогрудского района (1986-1991); врач 
дома престарелых (1991-2004). 
 
 

Левкович Петр Николаевич 
(24.03.1954 г., д. Осиповичи Дрогичинского р-на Брестской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1981 г. 
Главный врач Брестской областной психиатрической больницы «Могилевцы» (1990-
1996). 
 
 

Лешкович Ядвига Ивановна 
(09.04.1934 г., д. Долгиново Вилейского р-на Минской обл.) 
Окончила ГрГМИ в 1978 г. 
Главный врач Ольховичской участковой больницы Вилейского р-
на (1978-1986); главный врач Стародорожского РТМО (1986-
2002). 
Завершила строительство Стародорожской ЦРБ. 
Поощрялась Почетными грамотами и благодарностями 
облздравотдела и райисполкома. 
 
 

Лискович Виктор Андреевич 
(04.09.1960 г., г. Кобрин Брестской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1983 г., Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь в 2002 г. 
Врач акушер-гинеколог Островецкой центральной районной 
больницы (1985-1988); заведующий акушерско-
гинекологическим отделением Островецкой ЦРБ (1988-1997); 
главный акушер-гинеколог управления здравоохранения 
Гродненского облисполкома (1997-2002); главный врач УЗ 
«Гродненский областной клинический родильный дом» (2003-
наст. вр.).  
К.м.н. (2003); Врач акушер-гинеколог, организатор здравоохранения высшей 
квалификационной категории. Является автором более 150 научных работ, в том числе 6 
монографий (в соавторстве), 6 научно-практических рекомендаций и 2 учебных пособий, 
автор 4 изобретений. 
В 1998 году награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» 
(приказ МЗ РБ № 175 от 16.06.1998 г.), в 2000 и 2005 гг. – Почетной грамотой 
Гродненского областного Совета депутатов, в 2001 г., 2002 году - Почетными грамотами 
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МЗ РБ, неоднократно – Почетными грамотами и благодарственными письмами УЗО 
Гродненского облисполкома, Гродненского горисполкома. 
В  2006 году награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь 
(постановление № 228 от 16.02.2006 г.).  
При непосредственном участии В.А.Лисковича был разработан принципиально новый 
комплекс перинатальных технологий, нашедший свое выражение в областной 
Комплексной программе по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья 
женщин и детей на 2002-2005 гг., реализация положений которой, привела к 
значительному улучшению основных показателей деятельности акушерско-
гинекологической службы области. 
 
 
Лобанок Леонид Михайлович 
(11.09.1943 г., д. Слабодка Любанского района Минской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Младший, старший научный сотрудник сектора геронтологи 
Института радиологии НАН Беларуси (1967-1997); заведующий 
лаборатории Института радиологии НАН Беларуси (1997-наст. вр.). 
Белорусский ученый в отрасли физиологии и радиобиологии. Член-
корреспондент НАНА Беларуси (1996). 
Доктор медицинских наук (1990 г.), профессор (1993 г.). 
Научные работы по физиологии сердечно-сосудистой системы, 
возрастной физиологии, радиобиологии. 
 
 

Лукашик Александр Иванович 
(24.06.1960г.) 
Окончил ГрГМИ в 1984 г. 
Врач-интерн анестезиолого-реанимационного отделения 
Гродненской областной больницы (1984-1985); врач 
анестезиолог-реаниматолог Свислочской ЦРБ (1985-1986); врач-
окулист Свислочской ЦРБ (1986-1989); главный врач 
Порозовской городской больницы Свислочского района (1990-
1998); главный врач Кореличского РТМО (1998-2004). 
Депутат областного Совета (1995-1999). 
 
 

Лунин Юрий Никандрович 
(31.03.1947 г., д. Екабпилс Латвийской республики) 
Окончил ГрГМИ в 1972 г. 
Хирург больниц в Солигорске, Жодино, главный врач 
Краснослободской горпоселковой больницы (1972-1983); главный 
врач Вилейского района (1983-1991); хирург Вилейской ЦРБ 
(1991). 
Построил новый 3-этажный корпус для детского и 
неврологического отделений, начал строительство 7-этажного 
хирургического корпуса. 
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Лыщик Иосиф Феликсович 
(26.10.1953 г., д. Каменка Щучинского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1977 г. 
Врач-дерматовенеролог Брагинской ЦРБ (1978-1981); Заведующий поликлиникой 
Брагинской ЦРБ (1981-1982); главный врач Брагинского района (1982-1983); врач военной 
части г. Марьина Горка Минской обл. (1983-2004); зам. главного врача по медицинскому 
обслуживанию Щучинского ТМО (2005-наст. вр.). 
 
 

Ляхович Иосиф Иосифович 
(18.11.1946 г., д. Конюхи Берестовицкого района Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1969 г. 
Главный врач Ухлятской УБ Быховского р-на Могилевской обл. 
(1969-1975); ассистент кафедры Гродненского государственного 
медицинского института (1975-1976); заместитель заведующего 
Могилевским облздравотделом (1977-1983); начальник 
управления здравоохранения Могилевского горисполкома 
(1983-2000); врач Могилевского городского территориального 
медицинского объединения № 1 (2000-2004). 
Построил более 22 лечебных учреждения города. Избирался депутатом Могилевского 
областного и городского Советов. Награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Советов 
Министоров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, значком «Отличнику здравоохранения», 
грамотой Министра здравоохранения СССР. 
 
 

Майстрович Анатолий Павлович 
(11.11.1937 г., д. Загоряны Мозырского р-на Гомельской обл.) 
Окончил Мозырское медицинское училище в 1957 г. 
Фельдшер Василишковской участковой больницы (1957-
1960). 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Главный врач Монтецкой больницы Зельвенского района 
(1966-1967); главный врач Василишковской участковой 
больницы Щучинского района (1967-1971); главный врач 
Щучинского РТМО (1971-2004). 
 
 

Макаревич Владимир Ричардович 
(01.01.1964 г., д. Осово Мядельского района Минской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1987 г. 
Главный врач Комайской участковой больницы Поставского 
района Витебской обл. (1988-1991); главный врач Михалишской 
участковой больницы Островецкого ТМО (1991-1997); 
заместитель главного врача Островецкого ТМО (1997-1998); 
главный врач Ошмянского РТМО (1998-2003). 
Депутат Гродненского областного Совета. 
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Максимчук Владимир Петрович 
(18.04.1948 г. в г. Барановичи Брестской области). 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Брестская областная психиатрическая больница «Кривошино» - врач 
интерн, врач-ординатор (1973-1974); служба в качестве врача 
психоневролога в Высшем пограничном командном училище в г. 
Алма-Ата (1974-1976); врач-ординатор Гродненской областной 
психиатрической больницы «Островля» (1976-1979); заведующий 
наркологическим отделением больницы скорой помощи г. Минск 
(1979-1987); заместитель главного врача Минского городского 
наркологического диспансера (1987-1999); главный нарколог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (1999-по наст. вр.). 
Доктор наук по информационным технологиям в здравоохранении. 
Направление научной деятельности: соматические поражения при хроническом 
алкоголизме, патогенетические методы лечения зависимостей, распространённость 
наркомании, причины употребления наркотических средств молодёжью, связь 
наркомании с преступностью. 
На протяжении 10 лет преподаёт основы наркологии, курс профилактики вредных 
привычек среди студентов Белорусского государственного университета, института 
современных знаний и других высших учебных заведений. 
Участвовал в ряде научных конференций и проходил стажировку в следующих странах: 
Италия, Швеция, Голландия, Германия, Турция, Польша, Словения, Словакия и др. 
С 2005 г. является академиком международной академии информационных технологий, 
работает в секторе медико-биологических проблем. 
 
 

 Малевич Юрий Константинович 
(12.10.1953 г., д. Жировичи Слонимского района Гродненской обл.) 
Учеба в ГрГМИ (1970-1975). Окончил Целиноградский 
государственный медицинский институт в 1976 г. 
Клинический ординатор, аспирант ВНИИ акушерства и гинекологии 
в Москве (1976-1980); ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
МГМИ (1980-1989); доцент каф акушерства и гинекологии БГМИ 
(1989-1998); профессор, зав. кафедрой. акушерства и гинекологии 
БГМУ (1997-наст. вр.). 
 Доктор медицинских наук, профессор, член Республиканского 
научного общества акушеров-гинекологов. 
Автор более 150 научных работ, 4 монографии посвящены различным видам патологии в 
акушерстве и гинекологии.  
 
 
 
 

Мандрик Константин Александрович 
(11.09.1937 г., д. Басино Новогрудского района). 
Окончил ГГМИ в 1966 г.  
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Главврач Пинского противотуберкулёзного диспансера (1966-1968); младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник института биохимии АН БССР (1968-1985); 
доцент кафедры биологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы 
(1985-1990); заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и животных (1990-
2003); доцент кафедры зоологии и физиологии человека и животных Гродненского 
государственного университета им. Я. Купалы (2003-наст. вр.). 
Кандидат биологических наук. Научная деятельность связана с биохимией животных. 
Педагогическая – с подготовкой специалистов в области биологии. Подготовил 5 
кандидатов наук. В настоящее время руководит аспирантом. 
Участвовал в биохимическом обществе БССР, СССР. 
Председатель профкома Института биохимии НАН БССР, член профкома университета, 
член учёного Совета университета и факультета биологии и экологии, член совета 
ветеранов университета, председатель комиссии по изобретательской деятельности в 
области биологии университета. 
Награждён медалью «Ветеран труда». 
 

Мартинчик Арсений Николаевич 
(28.06.1949 г., д. Бояры Слонимского района). 
Окончил ГрГМИ в 1972 г. 
Доктор медицинских наук, профессор кафедры питания детей и 
подростков Российской медицинской академии 
последипломного образования; ведущий научный сотрудник 
ГУ НИИ питания РАМН. 
 
 

Медведник Анатолий Иванович 
(05.06.1948 г., д. Голынка Слонимского района Гродненской 
обл.) 
Окончил Слонимское медицинское училище (1967); фельдшер 
Замостянского ФАП Щучинского района (1967); служба в СА 
(1967-1970). 
Окончил ГрГМИ в 1976 г. 
Врач Могилевской городской станции скорой медицинской 
помощи, кардиоревматолог поликлиники №1 г. Могилева 
(1976-1981); заведующий кардиологическим отделением 
Могилевской областной больницы  (1981-1988); главный врач 
Могилевского областного кардиологического диспансера (1988-1994); заместитель 
главного врача Могилевской областной больницы (1994-1997); главный врач Могилевской 
областной больницы (1997-наст. вр.) 
Построил паталогоанатомический корпус, строится хирургический на 240 коек с 
отделением восстановительного лечения. На базе больницы подготовлены 2 докторские и 
3 кандидатские диссертации. 
Депутат Могилевского областного Совета. Награжден Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения РБ. Опубликовал 10 научных 
статей. 
 
 

Мелешкевич Владимир Александрович 
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(14.03.1945 г., д. Жорновка Волковысского района Гродненской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1975 г. 
Преподаватель Дахновичской восьмилетней школы Волковысского района (1963-1964); 
служба в Вооруженных силах (1964-1967); контролер Госсектора Волковысской ПЭС 
(1967-1969); врач Ивацевичской районной больницы (1975-1981); врач-рентгенолог 
главный врач Телеханской горпоселковой больницы (1981-1984); заведующий лечебным 
блоком санатория «Берестье» (1984-1986); заместитель главного врача Дрогичинского 
района (1986); главный врач Дрогичинского РТМО (1986-2003). 
Построил стоматологическую поликлинику на 200 посещений в смену, 2 участковые 
больницы. 
 
 

Микалута Борис Степанович 
(13.03.1942 г., п. Чернушинский Добрянского р-на Пермской 
обл.) 
Окончил Гродненское медицинское училище (1960); ГрГМИ в 
1970 г. 
Заведующий рентгенологическим отделением Несвижской ЦРБ 
Минской обл. (1970-1980); заведующий поликлиникой 
Несвижской ЦРБ (1980-1985); врач-инспектор Гродненского 
городского отдела здравоохранения (1985-1988); заведующий 
отделом здравоохранения Гродненского горисполкома (1988-
2004). 
Способствовал созданию специализированных центров – неврологического, 
гастроэнтерологического, травматологического, неонатологического, перинатального, 
микрохирургии. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». Аттестован на первую категорию по 
организации здравоохранения. 
 
 

Милошевский Валентин Станиславович 
(05.10.1960 г., д. Лапеневцы Берестовицкого района 
Гродненской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1985 г. 
Интернатура на базе Брестской станции скорой медицинской 
помощи (1985-1986); участковый терапевт Кобринской ЦРБ 
(1986-1988); главный врач станции скорой помощи города 
Кобрина (1988-1996); главный врач Кобринского РТМО (1996-
1999); главврач санатория «Буг» (1999-2003); зам. председателя 
Брестского горисполкома (2003-2004); начальник управления 
здравоохранения Брестского облисполкома (2004-наст. вр.). 
Аттестован на 1 квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
 
 

Минаков Валерий Яковлевич 
(19.11.1941 г., г. Чата Читинской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
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Главный врач Полторановичской участковой больницы Пинского района Брестской обл. 
(1964-1966); заведующий отделением иглорефлексотерапии и точечного массажа 
Федерального государственного учреждения поликлиника №1 Управления делами 
президента РФ (1980-наст. вр.); врач-стажер в клиниках Пекина, Шанхая, Ханджоу и 
Манголии (1984-1989). 
К.м.н. (1997) тема кандидатской диссертации: «Обоснование и разработка 
организационных принципов и медицинских технологий применения комплекса методов 
восточной медицины в условиях многопрофильной поликлиники».  
Врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач РФ. 
 
 

Мирончик Владимир Владимирович 
(05.1955 г. Гродно). 
Окончил ГрГМИ в 1978 г.  
БелНИИ кардиологии (1977-2000); клиническая ординатура (1978-
1980); младший научный сотрудник лаборатории интенсивной 
кардиологии (1980-1984);  старший научный сотрудник 
лаборатории неотложной кардиологии (1985-1990); ведущий  
научный сотрудник лаборатории неотложной кардиологии (1991-
1992); заведующий лабораторией электрофункциональных методов 
исследований (1992-1997); заведующий лабораторией 
компьютерной функциональной диагностики (1997-2000); зав. 
лабораторией компьютерной диагностики, зав. отделом диагностики РНПЦ 
«Кардиология» (2000-наст. вр.). Кандидат медицинских наук. 
 Главные направления научной и педагогической деятельности: 
-Разработка новых биофизических и биохимических методов исследования 
свободнорадикального перекисного окисления липидов крови и клеточных структур 
человека и животных; 
-Изучение механизмов регуляции процессов липидного метаболизма, перекисного 
окисления липидов у здоровых лиц и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 
результате чего были разработаны новые методы дифференциальной диагностики и 
лечения пациентов с острыми и хроническими формами сердечно-сосудистой патологии 
(атеросклероза, нестабильной стенокардии, инфаркта миокарда, артериальной 
гипертензии); 
-Является разработчиком и координатором Государственных научно-технических 
программ «Диагностика» (1992-1996 гг.) и «Медицинская техника» (1997-1999 гг.), а 
также координатором Государственной импортозамещающей программы 
«Белмедтехника» (2000-2005 гг.), Утверждённых Советом Министров РБ; 
-Являлся научным руководителем 6 тем НИР и 12 тем НИОКР в рамках ГНТП, в 
результате чего были разработаны и поставлены на серийное производство 12 типов 
современной электрокардиографической, мониторной, импедансной, лазерной 
доплеровской и ультразвуковой аппаратуры. Создание секторов медицинской 
промышленности позволило наладить выпуск и внедрить в ЛПУ Республики и стран СНГ 
более 360 диагностических аппаратно-програмных комплексов; 
-Подготовил 5 кандидатов медицинских наук и является научным консультантом 2 
кандидатов биологических наук; 
-С 1984 г. на базе БелНИИ кардиологии (ныне РНПЦ кардиологии) ведёт семинары по 
неотложной кардиологии, с 1996 г. – по компьютерной  функциональной диагностике для 
врачей реанимационных отделений ЛПУ Республики; Подготовил 14 инструкций и других 
методических документов по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, 
утверждённых Министерством Здравоохранения РБ. 
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Является членом Европейского кардиологического общества, Республиканского 
кардиологического общества РБ, действительным членом Нью-Йоркской Академии наук; 
Награждён Золотой медалью ВДНХ, является лауреатом Государственной премии 
Республики Беларусь, награждён международным призом «Европа за качество» в 1998 
году в составе группы исследователей за создание новой медицинской диагностической 
аппаратуры.  
 
 
Мистюкевич  Ирена Ивановна 
(30.03.1951 г., г. Лида). 
Окончила ГрГМИ в 1976 г. 
Врач-терапевт 3-й городской больницы г. Гомеля (1976-1984); 
заведующая кардиологическим отделением 3-й городской 
больницы г. Гомеля (1984-1991);  ассистент кафедры внутренних 
болезней № 1 ГоГМУ (1991-1993); заведующая кафедрой 
внутренних болезней № 1 с курсом гематологии, доцент (1993-
наст. вр.).  
В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Морфофункциональная оценка миокарда в условиях  
инкорпорации радиоцезия». Прошла ряд специализаций и 
усовершенствований в г. Москве, Киеве, Минске, Франции. На протяжении 15 лет была 
главным кардиологом г. Гомеля. Научный интерес связан с проблемами диагностики и 
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Имеет более 80 печатных работ, 
журнальных статей,  37 учебно-методических пособий. Читает лекции по госпитальной 
терапии для студентов 5 и 6 курсов. Ведет практические занятия у студентов 6 курса. 
 
 

Михнайть Станислав Иосифович 
(28.04.1944 г., д. Гудинишки Вороновкого р-на.) 
Окончил ГрГМИ в 1970 г. 
Врач-терапевт Комаринской второй райбольницы Брагинского 
района Гомельской обл. (1970-1971); заместитель главного врача 
той же больницы (1971-1974); врач-терапевт Копыльской ЦРБ 
Минской обл. (1975-1976); главный врач Копыльского района 
Минской обл. (1976-1985); заместитель главного  врача 
Копыльского РТМО (1985-2003). 
Построил Семежевскую участковую больницу, 5 ФАП. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Мойсеенок Андрей Георгиевич 
(1.06.1943г, г. Глубокое Витебской обл.). 
 Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Аспирант при кафедре биохимии ГрГМИ (1965-1968); ассистент 
кафедры госпитальной терапии, руководитель лаборатории 
клинической биохимии ГрГМИ (1968-1970); ученый секретарь вновь 
организованного Отдела регуляции обмена веществ и вместе с зав. 
отделом Ю.М. Островским ведет научно-организационную и хозяйственную работу по 
становлению и развитию первого академического учреждения в г. Гродно (1970-1976); 
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старший научный сотрудник, руководитель научной группы (1976-1981); зав. 
лабораторией (1981-2003); зам. директора по  научной работе (1992-1996); и.о. директора 
института (1996-1998); заведующий лабораторией витаминов и коферментов Института 
биохимии НАН Беларуси (1998-наст. вр.). 
Успешные результаты деятельности А.Г. Мойсеенка в области изучения биохимических 
механизмов межвитаминных взаимоотношений, биохимических функций природных 
производных пантотеновой кислоты и создания новых медицинских препаратов на их 
основе, а также в подготовке научных кадров (к 1981 г. 6 учеников Андрея Георгиевича 
защитили кандидатские диссертации) явились основанием создания в Институте 
биохимии лаборатории коферментов (Пост. Бюро Президиума АН БССР от 2 июля 1981 
г.).  
За более чем 20-летний период работы лаборатории коферментов (с 2003 г. - лаб. 
витаминов и коферментов) А.Г. Мойсеенком и его сотрудниками внесен существенный 
вклад в малоизученную проблему коферментной регуляции метаболизма, в частности, в 
исследование функций кофермента ацетилирования и процессов его биосинтеза. 
Сформулирована и обоснована оригинальная концепция роли биосинтеза кофермента как 
важнейшего фактора метаболической регуляции, модуляция которого представляет 
ведущий механизм реализации витаминной и фармакотерапевтической активности 
производных пантотеновой кислоты. Доказана способность последних предупреждать 
активацию перекисного окисления липидов биологических мембран и стабилизировать 
внутриклеточный фонд глутатиона при окислительном стрессе.  
Результаты исследований А.Г. Мойсеенка и руководимого им научного коллектива внесли 
существенное изменение в представления о витаминных и метаболических функциях 
пантотеновой кислоты, что позволило выявить группы риска развития витаминной 
недостаточности, определить новые показания к назначению пантотенат-содержащих 
препаратов. Предложены и внедрены способы лечения алкогольного абстинентного 
синдрома и делирия, инволюционных психозов, предупреждения операционного стресса, 
холодовой кардиоплегии и реперфузионного синдрома. Большинство этих разработок 
имеет мировой приоритет и подтверждается 13 авторскими свидетельствами на 
изобретения. Совместно с НПО «Витамины» (Москва) лабораторией коферментов 
внедрен в медицинскую практику препарат «кальция пантотенат 10% раствор в 
инъекциях». Результаты исследований А.Г. Мойсеенка и его коллег обобщены в 
монографиях «Механизмы межвитаминных взаимоотношений (тиамин, пиридоксин, 
пантотеновая и никотиновая кислоты)» (1973), «Пантотеновая кислота (биохимия и 
применение витамина)» (1980), «Метаболические эффекты недостаточности 
функционально связанных В-витаминов» (1987), «Производные пантотеновой кислоты: 
разработка новых витаминных и фармако-терапевтических средств» (1989), 
«Водорастворимые витамины в инфекционной патологии» (1991), «Витамины» (2002).  
По инициативе А.Г. Мойсеенка организовано 7 международных и межведомственных 
научных симпозиумов, в т. ч. посвященных проблемам дефицита незаменимых факторов 
питания в нашей стране. За 35-летнюю работу Андрея Георгиевича в организации 
научных исследований сложилась его научная школа в области коферментной регуляции 
и коррекции метаболизма (пантотеновая кислота и другие микронутриенты). В рамках 
деятельности школы защищены 3 докторских и 17 кандидатских диссертаций, 
опубликовано свыше 400 научных работ. Уделяя главное внимание в своей научной и 
организационной деятельности институту и лаборатории, научной судьбе учеников, 
Андрей Георгиевич только в 1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Биосинтез кофермента А в метаболической активности производных пантотеновой 
кислоты», в 1997 г. ему присвоено ученое звание профессора.  
А.Г. Мойсеенок и его сотрудники активные участники международного сотрудничества. 
Их партнерами являются ученые из Института питания РАМН, Государственного НИИ 
витаминов РФ, Института экспериментальной биологии ПАН, Биохимического института 
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Фрайбургскго Университета и Института здравоохранения Финляндии. С 1995 г. А.Г. 
Мойсеенком ведется большая работа по мониторингу витаминной обеспеченности, поиску 
оптимальных путей витаминной профилактики, недопущению развития болезней 
недостаточности незаменимых микронутриентов у населения Беларуси. В 2000 г. 
Профессор, доктор биологических наук А.Г. Мойсеенок избран членом-корреспондентом 
НАН Беларуси по специальности «биохимия». Он является инициатором и руководителем 
ряда научных и научно-технических проектов, активно участвует в деятельности 
экспертных советов ВАК, руководит 5 работами соискателей и аспирантов. С 1996 г. член 
редсовета журнала «Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук».  
С начала 90-х годов А.Г. Мойсеенок принимал разностороннее участие в деятельности 
общественных и научных организаций, будучи зам. председателя комиссии по науке и 
культуре Гродненского областного совета народных депутатов, членом секции 
биологических наук республиканского ФФИ, членом правления БФК и членом 
Президиума его Гродненского отделения. Он автор ряда публикаций в области истории 
медико-биологических наук и краеведения.  
За достижения в труде и общественной работе неоднократно поощрялся, в т. ч. награжден 
медалью «За трудовое отличие» (1979) и высшей наградой ВЛКСМ «Трудовая доблесть» 
(1980). Является изобретателем СССР.  
Имя Андрея Георгиевича Мойсеенка внесено в такие престижные биографические 
мировые издания как «Кто есть кто в европейских исследованиях и развитии (Who's who 
in European research and development)» и «Кто есть кто современники (The Contemporary 
who's who)». Он избран членом-корреспондентом международной АН Евразии (1995), 
действительным членом (академиком) международной АН Евразии (1997).  
 
 

Монич Петр Аксентьевич 
(25.08.1940 г.) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Преподаватель Барановичского медицинского училища (1966-
1971); главный врач Барановичкского онкодиспансера (1971-
1977); заведующий отделом здравоохранения Барановичского 
горисполкома (1977-2001). 
Построил терапевтический корпус городской больницы, открыл 
отделения гемодиализа, нейрохирургии, сосудистой хирургии. 
Автор 6 научных работ. Аттестован на 1 квалификационную 
категорию организатора здравоохранения. 
 
 

Мороз Анастасий Владимирович 
(07.01.1943 г., д. Гончары Пинского района Брестской области) 
Окончил ГрГМИ в 1971 г. 
Врач-хирург Ивановской ЦРБ (1971-1972); врач-онколог 
Пинского онкологического диспансера (1972-1975); 
заведующий радиологическим отделением Пинского 
онкодиспансера (1975-1980); главный врач Пинского 
онкодиспансера (1980-1987); заведующий Пинским 
горздравотделом (1987-1988); главный врач Брестского 
онкологического диспансера (1988-1989); заместитель 
начальника управления здравоохранения Брестского 
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облисполкома (1989-2001); заместитель главного врача Брестского онкологического 
диспансера (2001 -?). В наст вр. зам. гл. врача по медчасти Брестского онкологического 
диспансера. 
Курировал финансово-экономическую деятельность, строительство и материально-
техническое обеспечение здравоохранения области. Инициировано строительство зданий 
районных, участковых больниц, поликлиник и амбулаторий в Бресте, Ивановском, 
Березовском, Каменецком, Ганцевичском, Столинском и др. районах. 
 
 

Музычко Иван Николаевич 
(27.05.1936 г., д. Острово Зельвенского района Гродненской обл.). 
Окончил Шадринское военное училище (1957); служба в армии 
(1958). 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
Главный врач Каменской участковой больницы Щучинского 
района Гродненской обл. (1964-1967); главный врач Остринской 
горпоселковой больницы того же района (1967-1972); главный 
врач Волковысского района (1972-1977); заместитель 
заведующего отделом здравоохранения гродненского облисполкома (1977-1987); главный 
врач Гродненской 4-й городской клинической больницы (1987-1999). 
Ввел в эксплуатацию 4-ю городскую клиническую больницу. 
Заслуженный работник здравоохранения РБ (1994 г.) 
Награжден медалями и значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Мулярчик Виктор Владимирович 
(25.06.1958 г., д. Острово Щучинского района Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1981 г. 
Фтизиатр Октябрьской ЦРБ (1982-1984); главный врач 
Октябрьского РТМО (1984-наст. вр.). 
Завершил строительство нового здания центральной районной 
больницы, построил 3 сельские врачебные амбулатории, 2 
участковые больницы, 10 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Открыл отделение переливания крови. 
 
 

Наумов Игорь Алексеевич 
(17.05.1966 г. г. Кобрин Брестской области. 
Окончил ГрГМИ в 1989 г. 
Врач-интерн по акушерству и гинекологии в Гродненской 
городской клинической больнице №3 (1989-1990); врач акушер-
гинеколог женской консультации № 2 ТМО № 2 г. Гродно (1990-
1998); заведующий женской консультацией № 2 УЗ «ТМО № 2» г. 
Гродно (1999-2004);  заместитель главного врача УЗ «ГОКРД» по 
оказанию АГП населению области (2004-2006); заместитель 
главного врача по организационно – методической работе УЗ 
«Гродненский областной клинический перинатальный центр» 
(2006-наст. вр.). 
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Кандидат медицинских наук. Автор более 150 научных работ, в том числе 6 
монографий (в соавторстве), 1 учебного пособия с грифом МО РБ (в соавторстве), 3 
изобретений, 1 полезной модели, 1 заявки на изобретение. 
Награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», Почетными 
грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Гродненского 
областного Совета депутатов и управления здравоохранения Гродненского 
облисполкома.  
 
 

Нефёдов Леонид Иванович  
(20.08.1952 г., г. Ляховичи Брестской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1975 г. 
Аспирант кафедры биохимии ГрГМИ (1975-1978); младший 
старший, ведущий научный сотрудник, руководитель 
лаборатории биохимии аминокислот и их производных 
Института биохимии НАН Беларуси (Отдела регуляции 
обмена веществ АН Беларуси) (1978-1998); директор Института биохимии НАН Беларуси, 
член Бюро ОМБН НАН Беларуси и Общего собрания Академии (1998-2002); заведующий 
кафедрой биохимии УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
(2002-наст. вр.). 
В 1979 г. защищена кандидатская (биологические науки) диссертации по специальности 
«биохимия», доктор медицинских наук (1993), профессор (1997). 
Область исследований – биохимия человека и животных. Автор 378 научных публикаций 
в том числе: 3 монографий, 1 монография и 6 сборников материалов под его научной 
редакцией, 18 обзоров, лекций, методических пособий и указаний, инструкций по 
применению новых лекарственных препаратов, 15 авторских заявок и патентов, 160 
статей в рецензируемых академических отечественных и зарубежных журналах. Под 
руководством защищено 7 кандидатских и 3 докторских диссертации, 2 выполняются 
аспирантами. Научная школа представлена 20 учёными. 
Основное направление научных исследований – выяснение биохимических механизмов 
специфического, включая противоопухолевое, действия дериватов аминокислот и их 
композиций, разработка методологии применения этого класса соединений в качестве 
универсальных природных регуляторов обмена веществ и новых лекарственных 
препаратов. 
С 1994 по 2002 гг. – научных руководитель и исполнитель биохимического раздела 14 
завершённых заданий Государственной научно-технической программы «Лекарственные 
препараты: высокоочищенные аминокислоты», научный координатор Государственной 
программы фундаментальных исследований «Метаболизм». Разработанные 
лекарственные препараты (таблетки «таурин», «лейцин», «триптофан» и капсулы 
«тавамин» производятся Гродненским (Скидель) заводом мед препаратов. 
Приглашался и выступал с докладами на международных биохимических конференциях, 
организованных в СССР, СНГ, странах дальнего зарубежья, организатор 6 
международных симпозиумов по биохимии в Республике Беларусь, в том числе  - 
организационного съезда белорусских биохимиков и первых (1996, 2001 гг.) 
международных «аминокислотных» съездов стран СНГ, научный редактор их материалов. 
В 1999 г.  – стипендиат Президента Республики Беларусь, выдвинут учёными Советами 
головных Институтов биохимического профиля России (Москва, Санкт-Петербург), 
Украины (Киев), Беларуси (Минск) и биохимиками СНГ для избрания в члены-
корреспонденты НАН Беларуси. 
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В 2000 г. на шестом (организационном) съезде биохимиков Республики Беларусь избран 
председателем Белорусского общественного объединения биохимиков (БООБ) и 
представляет Беларусь в Федерации Европейских биохимических сообществ (FEBS). 
Награждён дипломом и медалью международной выставки «Bruxelles Eureca’ 95», 
дипломом и именной медалью им. А. Швейцера «За заслуги в области науки», избран 
почётным членом и D.h.c. зарубежных академий. 
Член Совета Д.01.30.01. по защите диссертаций ИБХ НАН Беларуси, член комиссии по 
науке УО ГрГУ им. Я. Купалы». 
Работает в направлении профессиональной ориентации и специализации в области 
биохимии талантливой студенческой молодёжи и аспирантов, обновления учебно-
исследовательской базы, повышения качества образования, подготовки кадров высшей 
квалификации. 
Научный руководитель международного исследовательского проекта с Украинским 
противораковым институтом (Вена, Австрия). 
 
 

Осадчих Анатолий Иванович 
(02.03.1942 г., г. Брест) 
Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Клинический ординатор 1-го Московского медицинского института 
(1966-1968); директор Департамента развития социальной защиты 
Минздравсоцразвития России; заместитель министра социальной 
защиты населения, официальный представитель Президента 
Российской Федерации при повторном рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (1994-1996); заместитель министра труда и 
социального развития РФ (1996-2004); вице-президент параалимпийского комитета. 
Доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии естественных наук РФ. 

 
 

Ошарина-Лаппо Майя Ивановна 
(23.11.1941 г., г. Бешенковичи Витебской обл.) 
Окончила ГрГМИ в 1966 г. 
Врач-психиатр Брестской областной психиатрической больницы 
«Могилевцы» (1966-1969); клинический ординатор кафедры 
психиатрии МГМИ (1969-1971); врач-психиатр Республиканского 
психоневрологического диспансера (1978-1986); главный врач 
Минского городского наркологического диспансера (1986-1997); 
заведующая организационно-методическим отделом Минского 
городского наркологического диспансера (1997-2002 г.) 
Награждена значком «Отличнику здравоохранения». Автор 7 печатных работ. 
 
 

Пеньковски-Антоньчик (Жук) Вячеслав 
Брониславович 
(1954 г., г. Волковыск Гродненской обл.) 
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Окончил ГрГМИ в 1981 г. 
Главный врач Куриловичской участковой больницы, врач-хирург Мостовской ЦРБ (1981-
1986); заведующий поликлиникой Белыничской центральной районной больницы (1986-
1991); главный врач Белыничского районного территориального медицинского 
объединения (1991-1997); врач-травматолог Белыничской райполиклиники (1997-наст. 
вр.) 
Здравоохранение района по организации работы и основным показателям занимало 1-3 
места в области в течении ряда лет. 
 
 

Подольный Яков Моисеевич 
(12.11.1947 г.). 
Окончил ГрГМИ в 1972 г. 
Работал в различных белорусских больницах, заведовал 
психиатрическим отделением областной больницы в Гомеле. Год 
прожил в США. Врач-психиатр из Кармиэля, Израиль. 
Играет в турнирах по «Что? Где? Когда?», входит в команду 
 «X вал» (2-ое место на чемпионате мира в 2004 г. и 3-е место – в 
2005 г., чемпион Израиля 2000 г.). 
Он вошёл в состав третьей семёрки гроссмейстеров в «Золотой 
дюжине и победил в шести играх. В КВ-4 был одним из тех гроссмейстеров первого 
призыва, которые оставались в ложе в течение всего года. В финале года занял третье 
место. В Юбилейных играх десятилетия Яков Моисеевич победил в пяти играх из девяти 
(если считать финал одной большой игрой) и занял почётное второе место. 
 Якова Моисеевича нередко называют патриархом «Своей игры». Он абсолютный 
рекордсмен по числу сыгранных игр, на редкость сильный и стабильный игрок, 
уважаемый всеми человек. 
Личные рекорды результативности: 
а) Доисторические времена – старая «Золотая дюжина»: 1800.  
б) Кубок Вызова-1 – «Золотая дюжина»: 50.3 
 
 

Понорад Николай Михайлович 
(1956 г.) 
Окончил ГрГМИ в 1982 г. 
Главный врач Ветковского района (1986-1987); врач 
кардиоревматологического клинического диспансера г. Гомеля 
(1987-2004). 
 
 

Посвенчук Михаил Яковлевич 
(29.11.1947 г., д. Лука Кобринского района) 
Окончил ГрГМИ в 1970 г. 
Акушер-гинеколог Петриковской ЦРБ (1970-1977); заместитель 
главного врача Петриковского района (1977-1988); главный врач 
Петриковского РТМО (1988-наст. вр.) 
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Построены Комаринская, Куритичская, Птичская, Купцевичская, Лучицкая, Колковская, 
Конковичская СВА, Лясковичская УБ, родильное отделение, пищеблок ЦРБ, 16 типовых 
ФАП. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения», орденом «Знак Почета». 
 
 

 Починчик Иван Николаевич 
(06.09.1944 г., д. Ляховцы Щучинского р-на Гродненской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1972 г. 
Врач-хирург Белозерской горбольницы Березовского района 
(1972-1973); хирург Жабинковской ЦРБ (1973-1978); 
спецординатура по хирургии в МГМИ (1978-1980); хирург 
Столинской ЦРБ (1980-1982); служебная командировка в Иран 
(1982-1986); главный врач Пружанского РТМО (1986-наст. вр.). 
Построил стоматологическую поликлинику, наркологическое 
отделение в Пружанах, стационар кожвендиспансера, 2 ФАП. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Прокопович Валерий Константинович 
(24.06.1939 г. г. Чаусы Могилевской области.) 
Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Аспирант при кафедре гигиены ГрГМИ (1965-1973); ассистент при кафедре гигиены 
ГРГМИ (1973-1976); зам. главного врача Гродненской областной санэпидстанции (1976-
1985); главный врач областного центра здоровья г. Гродно (1985-1990); доцент кафедры 
спортивной медицины и ЛФК в Гродненском Государственном университете (1990-наст. 
вр.). 
К.м.н. (1973), доцент. Имеет 68 научных печатных работ и 3 рационализаторских 
предложения. Является членом общества гигиенистов Беларуси, председателем первичной 
организации Общества Красного Креста. 
 
 

Рожко Александр Валентинович  
(01.01.1969 г., д. Михалишки Островецкого р-на Гродненской 
обл.)  
Окончил ГрГМИ в 1991 г. 
Врач ультразвуковой диагностики Гродненской областной 
клинической больницы (1991); клинический ординатор кафедры 
эндокринологии ГрГМИ (1991-1993); зам. гл. врача по кадрам и 
внешним связям, зам. гл. врача по политике, зам. гл. врача по 
медицинской части УОЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» (1993-2005); гл. врач городской больницы №3 г. Гродно (2005-2007); директор 
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека» (2007-наст. вр.). 
Награжден знаком «Отличник здравоохранения РБ», врач-организатор здравоохранения 
высшей квалификационной категории. 
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Рожко Валентин Александрович 
(23.02.1941 г., д. Гербелевичи Дятловского района Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Главный врач Михалишской туббольницы, затем сельской 
участковой больницы (1966-1967); главный врач Островецкого 
района Гродненской обл. (1967-1986); главный врач Гродненской 
областной клинической больницы (1986-2001); зав. отделения 
экстренной и планово-консультативнгой помощи УОЗ «ГОКБ» 
(2002-2006). 
Островецкая районная больница, затем Гродненская областная 
клиническая больница награждались переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, СМ 
СССР и ВЦСПС, постоянно занимала первое место в соревновании областных лечебно-
профилактических учреждений республики. 
Опубликовал 89 научных работ. Автор книги «Сам себе целитель», сборника «Правила 
организации и выполнения работ медицинскими сестрами и младшим медперсоналом», 
буклета о больнице. 
Заслуженный работник здравоохранения РБ (1991), депутат Палаты Представителей 
Национального Собрания РБ (1996-2000). 
Награжден орденом, медалями, значками «Отличнику здравоохранения», «Отличник 
санитарной обороны». 
 
 
 
 

Романчук Александр Сергеевич 
(06.04.1965 г., г. Гродно) 
Окончил ГрГМИ в 1992 г. 
Главный врач Лобновской амбулатории Гродненского района 
(1993-1995); главный врач Озерской участковой больницы того 
же района (1995-1996); главный врач Гродненского РТМО, УЗ 
«Гродненская центральная городская поликлиника» (1996-наст. 
вр.). 
Ввел в строй Озерскую и Квасовскую врачебные амбулатории, 
закончил строительство районной поликлиники, перевел в новые 
здания 3 ФАП. 
 
 

Ромашко Александр Алексеевич 
(03.06.1950 г., д. Новоселки Мостовского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1976 г. 
Врач-интерн по хирургии медсанчасти завода Гомсельмаш (1976-1977); врач-хирург, 
заместитель главного врача Речицкого района (1977-1983); заведующий 
оргметодкабинетом онкодиспансера, Гродненской областной клинической больницы 
(1983-1985); главный врач Гродненского городского клинического родильного дома 
(1985-1994); заведующий оргметодкабинетом Гродненской ЦРКБ (1994-1996); врач-
методист организационно-методического отдела Гродненской областной больницы (1996-
1999). 
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Завершил строительство Олекшинкской участковой больницы, ввел вторую 
операционную хирургического отделения, открыл отделения реанимации и интенсивной 
терапии. 
Аттестован на высшую категорию организатора здравоохранения. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Рудковский Валерий Эдуардович 
(13.10 1953 г., д. Ковали Ляховичского района Брестской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1977 г. 
Главный врач Липской врачебной амбулатории Несвижского 
района (1979-1985); главный врач Несвижского  РТМО (1985-
наст. вр.) 
Построил новое здание Городейской горбольницы, 2 
врачебные амбулатории, пристройку к зданию Несвижской 
ЦРБ. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения», Грамотой 
Совета Министров РБ. Аттестован на высшую 
квалификационную категорию организатора здравоохранения. Опубликовал 2 научные 
работы. 
 

Рыжко Иван Николаевич 
(1951 г., д. Чемерин Пинского р-на). 
Окончил ГрГМИ в 1976 г. 
Врач-интерн Брестской горбольницы (1976-1977); заведующий 
хирургическим отделением Ивацевичской ЦРБ (1985-1994); 
главный врач Ивацевичского РТМО (1994-2003); главный врач 
сан. «Беларусочка» СКУП «Белпрофсоюзкурорт» (2003-наст. 
вр.). 
 
 

Савицкий Святослав Эдуардович 
(17.09.1962 г., д. Хоружево Волковысский р-н Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1985 г. 
Врач-интерн пульмонологического отделения Гродненской 
областной клинической больницы (1985-1986); главный врач 
Кревской участковой больницы Сморгонского р-на (1986-
1990); заместитель главного врача Сморгонского РТМО 
(1990-1995); главный врач Сморгонского РТМО (1995-1999); 
главный врач Гродненского областного объединения 
«Фтизиатрия» (1999-2002); главный врач УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» (2002-наст. вр.). 
Кандидат медицинских наук. Разработал программу единой информационной сети во 
фтизиатрии. Автор 52 научных работ, в т.ч. 1 изобретения. 
Врач-организатор здравоохранения высшей квалификационной категории. Награжден 
значком «Отличнику здравоохранения». 
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Сазонов Владимир Васильевич 
(05.01.1947 г., г. Гомель) 
Окончил ГрГМИ в 1971 г. 
Интернатура по хирургии на базе Гродненской областной 
клинической больницы (1971-1972); врач-хирург Остринской 
горпоселковой больницы Щучинского района Гродненской обл. 
(1972); главный врач Остринской горпоселковой больницы (1972-
1978); заместитель заведующего областным отделом 
здравоохранения (1978-1979); заведующий отделом 
здравоохранения Гродненского горисполкома (1979-1988); 
главный врач Гродненской станции скорой и неотложной медицинской помощи (1988-
1990); главный врач Гродненского 3-го ТМО (1990-1995); главный врач Гродненского 
городского клинического объединения «Скорая медицинская помощь» (1995-наст. вр.). 
Организовал строительство 3-й и 4-й городских поликлиник, акушерского корпуса 
родильного дома на 120 коек, детской стоматологической поликлиники, 4-й городской 
клинической больницы. Инициировал строительство больницы скорой медицинской 
помощи на 560 коек. 
Аттестован на высшую квалификационную категорию по социальной гигиене и 
организации здравоохранения. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». Автор 17 научных статей. 
 
 

Самцов Владимир Сергеевич 
(10.06.1941 г., г. Могилев). 
Окончил ГГМИ в 1964 г.  
Главный врач Райцевской межрайонной туберкулёзной больницы 
Новогрудского (Кареличского) района Гродненской обл. (1964-1970); 
очный аспирант кафедры фтизиатрии 1 Московского медицинского 
института им. И. М. Сеченова (1970-1973); ассистент кафедры 
фтизиатрии Витебского государственного медицинского института 
(1973-1992); доцент кафедры фтизиатрии Витебского 
государственного медицинского института (1992-1996); зав. каф. 
фтизиопульмонологии Витебского государственного ордена Дружбы народов 
медицинском университета (1996- наст. вр.). 
Кандидат медицинских наук, доцент, врач-фтизиатр высшей квалификационной 
категории.  
Главные направления: 
-научной деятельности: 
«Диспансерное наблюдение , диагностика, лечение, профилактика туберкулёза и других 
легочных заболеваний»; 
-педагогической деятельности: 
«Разработка проблем и перспектив развития высшего непрерывного медицинского 
образования в области фтизиопульмонологии»; 
В настоящее время под научным руководством заведующего кафедрой В. С. Самцова 
двумя аспирантами подготовлены к защите диссертационные работы по 
фтизиопульмонологии на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. 
Является Председателем Витебского областного научного общества врачей-фтизиатров и 
членом правления Республиканского научного общества врачей-фтизиатров. 
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В 1978 г. награждён значком «Отличник здравоохранения СССР. 
 
 

Семенюк Михаил Георгиевич 
(1957 г., г. Кобрин Брестской обл.)  
Окончил ГрГМИ в 1980 г.  
Ординатор, заведующий отделением переливания крови 
Бобруйской городской больницы СМП (1980-1985); главный врач 
Бобруйского района (1985 – 2005); главный врач Бобруйской 
городской поликлиники №2 (2006-наст. вр.). 
Закончил строительство центральной районной поликлиники, 
построил здание Телушской участковой больницы, открыл 
Оссовскую, Воротынскую и Бортниковскую Врачебные 
амбулатории (последняя – амбулатория врача общей практики); 
организовал зубоврачебные кабинеты на Туголицком, Горбацевичском, Каменском и 
Ламбовском фельшерско-акушерских пунктах. Построил здания для трех фельдшерско-
акушерских пунктов, улучшил размещение еще трех ФАП. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». Избирался депутатом Бобруйского 
райсовета.  
 
 

Сержантов Сергей Михайлович 
(1949 г.) 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Интерн Барановичской горбольницы (1973-1974); хирург 
Пружанской ЦРБ (1974-1978); заместитель главного врача 
Жабинковского района (1978-1982); главный врач Ляховичского 
РТМО (1982-наст. вр.). 
 
 

Сиваков Александр Павлович   
(04.11.1953 г., г. Гродно). 
Окончил ГрГМИ в 1977 г. 
Работал на кафедре психиатрии ГрГМИ; клинический ординатор 
по физиотерапии в БелГИДУВе (ныне БелМАПО); зав. каф. 
рефлексотерапии БелМАПО (1988-наст. вр.). 
Доктор медицинских наук, главный специалист по 
рефлексотерапии и нетрадиционным методам лечения и 
диагностики МЗ Республики Беларусь, почетный член 
Всекитайского общества игломанипуляции и прижигания, член 
редакционного совета журнала «Традиционная медицина. Восток и Запад. 
 В 1989 году Госкомитет по науке и технике СССР командировка в Китай для научно-
педагогической стажировки по традиционной китайской медицине. За время стажировки  
знакомство с лечебной и научной работой научно-исследовательских институтов ТКМ в 
Пекине, Нанкине, Шанхае. Но основные занятия проходили в Харбинском медицинском 
университете и Харбинском НИИ традиционной китайской медицины. Обучение 
заключалось в посещении общих лекций и практических занятий для студентов, а также в 
индивидуальных занятиях с китайскими специалистами в клинических отделениях по 
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методике и технике акупунктуры и по пульсовой диагностике. В 1992 году в течение трех 
месяцев стажировка по восточной медицине и пульсовой диагностике в НИИ 
традиционной вьетнамской медицины в Сайгоне. Сегодня научные интересы касаются как 
традиционных, так и современных аспектов восточной медицины. Проводит исследования 
по изучению особенностей действия физических факторов, в частности 
электромагнитного излучения и импульсного магнитного поля, на точки акупунктуры; с 
российскими коллегами исследует возможности применения в клинической практике 
разработанного ранее комплекса для пульсовой диагностики.  
 
 

Симакович Николай Николаевич 
(18.05.1949 г., д. Крутовцы Барановичского района.) 
Окончил ГрГМИ в 1972 г. 
Врач-интерн Ганцевичской райбольницы (1972-1973); гл. врач Денисковичской 
участковой больницы Ганцевичского района (1973-1975); дежурный врач станции скорой 
медпомощи г. Бреста (1975-1976); начальник медпункта, медслужбы воинской части, 
соединения (1976-1992); начальник медслужбы железнодорожных войск РБ (1993-1999);  
заместитель директора медицинского центра “Авиценна” (1999-наст. вр.). 
Награждён 7 медалями. 
 
 

Соболь Михаил Болеславович 
(20.07.1955 г., Больковский спиртзавод, Мядельский р-н Минской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1982 г. 
Заместитель главного врача Мостовского района (1983-1984); 
главный врач Мостовского РТМО (1984-2004). 
Открыл Гудевичскую, Милевичскую, Рагозницкую, Харицкую 
сельские врачебные амбулатории, Струбницкий фельдшерско-
акушерский пункт, построил и ввел в эксплуатацию новое здание 
районной поликлиники и женской консультации. 
Аттестован на высшую квалификационную категорию по организации здравоохранения. 
 
 

Соколовская Лариса Андреевна 
(22.04.1946 г., д. Гальковка Быховского р-на Могилевской 
области) 
Окончила Могилевское медицинское училище, 1965. 
Окончила ГрГМИ в 1975 г. 
Заведующая аптекой №105 в д. Селивановцы Гродненской 
области (1965-1966); рецептор аптеки №14 ГП Сапоцкино 
Гродненской области (1966-1969); интерн по терапии 
Могилевской областной больницы (1975-1976); врач-инспектор 
отдела здравоохранения Минского облисполкома (1976-1983); 
начальник сектора лечпрофпомощи Минского горздравотдела 
(1983-1989); начальник отдела лечпрофпомощи взрослым управления здравоохранения 
Мингорисполкома (1989-1996); первый заместитель председателя Комитета по 
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здравоохранению Мингорисполкома (1996-1997); заместитель министра здравоохранения 
РБ (1997-2001). 
Награждена значком «Отличнику здравоохранения». 
Автор 35 публикаций. 
 
 

Струмило Славомир Александрович 
(08.03.1946 г., Островецкий р-н, Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1969 г. 
Главный врач участковой больницы в Германовичах на Витебщине, 
служба в Советской Армии на Дальнем Востоке, сотрудник отдела 
регуляции обмена веществ АН БССР (с 1986 г. Институт биохимии) 
 (1971-1988); зав. каф. биохимии Гродненского университета (1988-
1991); зав. каф. биохимии филиала Варшавского университета в 
Белостоке (с 1997 г. Белостокский университет) (1991-наст. вр.). 
Кандидат медицинских наук (1975); профессор (1990). 
Докторскую диссертацию защитил в 1986 г. в Ленинградском университете. 
  
 

Суров Александр Николаевич 
(19.06.1964 г., г. Слоним Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1987 г. 
Врач-интерн по хирургии Гродненской областной клинической 
больницы (1987-1988); врач травмопункта г. Гродно (1994-1999); 
главный врач Гродненской 4-й городской клинической больницы 
(2000-2003); главный врач центральной городской клинической 
больницы г. Гродно (2003-наст. вр.). 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Суслов Виктор Серафимович 
(10.11.1961 г., г. Могилев) 
Окончил ГрГМИ в 1984 г. 
Ведущий специалист лечебного сектора Управления здравоохранения Могилевского 
облисполкома (1989-1993); зам. директора по диспансерно-поликлинической и 
организационно-методической работе в Белорусском НИИ экологической и 
профессиональной патологии (1993-2001); главный врач УЗ «Могилевский областной 
кожно-венерологический диспансер» (2001-наст. вр.). 
Аттестован на высшую квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
 
 

 Сытый Владимир Петрович 
(05.03.1943 г., д. Бондари Гродненского района). 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Заместитель главного врача Лоевского района Гомельской области 
(08.1966-12.1966); служба в Советской Армии (12.1966-12.1967); 
главный врач Голынковской участковой больницы Зельвенского 
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района, врач Слонимского противотуберкулёзного диспансера Гродненской области 
(01.1968-12.1968); начальник Таллиннского пограничного отряда (12.1968-12.1970); врач 
Республиканской больницы МВД г. Талин (01.1971-07.1975); заведующий 
пульмонологическим отделением Минской областной клинической больницы (07.1975-
01.1980); ассистент кафедры кардиологии Белорусского института усовершенствования 
врачей (01.1980-11.1990); главный терапевт Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (11.1990-11.1999); заведующий кафедрой гериатрии и геронтологии Белорусской 
медицинской академии последипломного образования (03.1996-12.2003); декан 
факультета подготовки медицинских работников БГПУ (12.2003-09.2005); Заведующий 
кафедрой основ медицинских знаний БГПУ (09.2005-наст. вр.). 
Доктор медицинских наук, профессор. 
Главным направлением в научной и педагогической деятельности является 
гериатрическая терапия. Подготовлено и защищено 8 кандидатских диссертаций и 
создано новое в Республике Беларусь научное направление и научная школа по 
гериатрической терапии. 
Участие в работе научных обществ: 
-Член Правления Белорусского общества терапевтов (1990 г. по наст. вр.) 
-Председатель Правления Белорусского общества терапевтов 1996-2001 гг. 
-Член Правления Белорусского общества кардиологов 1991-2005 гг. 
-Член Правления международного общества терапевтов (1992-2002) 
-Председатель Правления Белорусского общественного объединения гериатров и 
геронтологов (1997-по наст. вр.) 
-Член редколлегии журнала «Рецепт» (1996-2005 гг.) 
-Главный редактор журнала «Рецепт» (2005 г. по наст. вр.) 
-действительный член Международной Академии Геронтологии. 
Присуждение государственных и международных премий: 
-Награждён Почётной медалью Польского общества интернистов за вклад в развитие 
научных связей между Белорусским обществом терапевтов и Польским обществом 
интернистов. 
-Удостоен Почётной медали Удинского университета Италии за научные исследования в 
области гериатрической терапии. 
 
 

Тарасевич Алексей Павлович 
(06.06.1942 г., д. Бакшты Щучинского района Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1970 г. 
Главный врач Хойникской туберкулезной больницы  (1970-1971); 
главный врач Светлогорского туберкулезного диспансера (1971-
1983); главный врач Хойникского района (1983-1991). 
Построил районную поликлинику, терапевтический корпус 
центральной районной больницы. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью им. 
Н.И. Пирогова, значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Тихоненко Сергей Яковлевич 
(23.04.1962 г., г.п. Радунь Вороновского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1985 г. 
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Врач-инспектор Гомельского областного кожно-венерического диспансера (1985-1986); 
врач-дерматовенеролог, заведующий поликлиническим отделением Гродненского 
областного кожно-венерического диспансера (1989-1999); главный врач Гродненского 
областного кожно-венерического диспансера (1999-наст. вр.) 
 
 

 Тихонович Борис Александравич 
(01.05.1940 г., д. Делятичское Новогрудского р-на) 
Окончил ГрГМИ в 1964 г. 
Врач-интерн по терапии Гродненской областной больницы (1964-1965); главный врач 
Дерновской участковой больницы Слонимского района (1965-1975); главный врач 
Новогрудского района (1976-1986); главный врач Новогрудского дома престарелых (1986-
2003). 
 

Тоболевич Юрий Семенович 
(02.06.1967г., г. Брест). 
Окончил ГрГМИ в 1992 г. 
Врач-интерн по специальности офтальмология на базе отделения 
микрохирургии глаза Могилевской областной больницы (1992-
1993); врачом-офтальмологом в поликлинике отделенческой 
больницы на станции Могилев (1993-1994); врач-ординатор 
отделения микрохирургии глаза Могилевской областной 
больницы (1994-1997); обучался в клинической ординатуре на 
кафедре глазных болезней Минского государственного 
медицинского института на базе 3-ей клинической больницы г. 
Минска и Республиканского центра реконструктивной микрохирургии глаза под 
руководством проф. Бирич Т.А. (1997-1999);  врач отделения микрохирургии глаза 
Могилевской областной больницы (1999-2000); врач-офтальмохирург отделения 
микрохирургии глаза Могилевской областной больницы (2000-2002); зав. хирургическим 
отделом ИП «Современные медицинские технологии» (2002-наст. вр.). 
 Проходил обучение в ведущих клиниках России и Европы. Неоднократно принимал 
участие в работе международных конференций. В 2003 г. аттестован на первую 
квалификационную категорию по специальности офтальмология. Имеет 30 научных 
работ. Работает над диссертацией на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук на тему "Эффективность хирургических методов лечения первичной 
открытоугольной глаукомы в амбулаторных условиях". Является членом редакционного 
совета Белорусского офтальмологического журнала.  Работает в клинике «Новый взгляд». 
 
 

Точеный Валентин Игнатьевич 
(20.05.1950 г., г. Слоним Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Врач-интерн Гродненского областного противотуберкулезного 
диспансера  (1973-1974); врач-фтизиатр Каменской 
туберкулезной больницы Островецкого района (1974-1975); 
главный врач Каменской туберкулезной больницы Островецкого 
района (1975-1976); заведующий терапевтическим отделением 
Островецкой ЦРБ (1976-1978); заместитель главного врача 
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Островецкой ЦРБ (1978-1986); главный врач Островецкого районного территориально-
медицинского объединения (1986-наст. вр.). 
Построил Гервятскую и Каменскую УБ, 3 ФАП, 4 жилых дома для медработников. 
Награжден значком «Отличник здравоохранения РБ». 
 
 

Троицкий Эдуард Алексеевич 
(23.02.1941 г., г. Уральск Казахской ССР) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
Заведующий отделением Брестской областной психиатрической 
больницы (1966-1968); директор Косовского дома-интерната 
для престарелых (1968-1973); главный врач Минской областной 
психиатрической больницы в г. Червене (1973-1980); главный 
врач Червенского района (1980-1984). 
Ввел в эксплуатацию терапевтический корпус на 200 коек. 
 
 

Трофимчик Иван Петрович 
(03.01.1943 г., д. Лозки Новогрудского р-на Гродненской обл.). 
Окончил ГрГМИ в 1971 г.  
Врач-хирург Пинской ЦРБ (1971-1973); врач-оториноларинголог Пинской ЦРБ (1973-
1976); заместитель главного врача Пинского района (1976-1984); главный врач Пинского 
РТМО (1984-2003). 
 
 

Трусило Виктор Иосифович 
(1962 г., д. Ладыга Щучинского района Гродненской области) 
Окончил ГрГМИ в 1984 г. 
Главный врач сельской участковой больницы Шкловского района (1984-1989); главный 
врач Славгородского РТМО (1989-1995); работа в аппарате МЗ РБ (1995-2004); 
коммерческий директор фирмы «Алтимед» г. Минск (2004-наст. вр.). 
 
 

Турко Илья Николаевич 
(16.02.1958 г., г.п. Свислочь Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1981 г. 
Врач-интерн по хирургии (1981-1982 гг.); заведующий хирургическим отделением 
Лидской ЦРБ (1982-1983 гг.); служба в Советской Армии (1983-1985 гг.); врач-уролог 
Свислочской ЦРБ (1985-1996 гг.); главный врач Свислочского РТМО (1996-наст. вр.). 
В 2000 г. ввел в эксплуатацию корпус типового детского отделения Свислочской ЦРБ. 
Внедряет компьютерную диагностическую аппаратуру в лабораторной службе и 
функциональной диагностике. 
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Уласевич Николай Игнатьевич 
(01.01.1937 г., д. Забердово Кореличского р-на Гродненской обл.) 
Окончил Барановичское медицинское училище (1958 г.), ГрГМИ 
в 1967 г. 
Помощник санитарного врача Новогрудской СЭС (1958-1961); 
врач-хирург Воложинской ЦРБ (1967-1971); заместитель главного 
врача Воложинского района (1971-1973); главный врач 
Воложинского района (1973-1978); заместитель заведующего 
отделом здравоохранения Минского облисполкома (1978-1987); 
заместитель главного врача, главный врач Минского РТМО 
(1987-1999); заместитель главного врача Минского РТМО (1999-
2004). 
Аттестован на высшую квалификационную категорию организатора здравоохранения. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения», Почетными грамотами МЗ РБ, 
облисполкома. 
Опубликовал 6 статей. 
 
 

Уренюк Владимир Евгеньевич 
(16.05.1940 г., г. Минск) 
Окончил ГрГМИ в 1968 г. 
Главный врач санатория «Лахва» (1968-1976); главный врач 
Брестской областной детской больницы (1976-1991); начальник 
управления здравоохранения Брестского облисполкома (1991-
2000); заместитель главного врача Брестского областного ЦГЭ 
(2000-2002). Заслуженный работник здравоохранения БССР 
(1990). 
Расширил и укрепил материально-техническую базу 
здравоохранения области. Избирался депутатом Верховного Совета БССР XII созыва, 
Брестского областного Совета. 
Награжден орденом им. Пирогова, республиканским знаком Красного креста, Почетными 
грамотами, значком «Отличнику здравоохранения». Аттестован на высшую 
квалификационную категорию организатора здравоохранения (1994). 
 
 

Уснич Валерий Михайлович 
(23.06.1958 г., д. Леоновичи Несвижского р-на Минской области) 
Окончил ГрГМИ в 1981 г. 
Врач-интерн Несвижской центральной районной больницы (1981-
1982); главный врач Сейловичской врачебной амбулатории 
Несвижского района Минской области (1982-1985); врач-
терапевт, заведующий поликлиническим отделением 
Республиканского госпиталя для ИОВ в Боровлянах (1985-1990), 
заместитель главного врача Республиканского клинического 
госпиталя ИОВ (1990-2000); главный врач Республиканского 
клинического госпиталя ИОВ им. П.М. Машерова (2000-2006); 
зав. отделением кабинета статистики Минского районного ТМО г. Боровляны (2006-наст. 
вр.).   
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Федорук Нина Федоровна 
(25.07.1951 г., д. Воля Каменецкого р-на Брестской обл.) 
Окончила Столинское медицинское училище (1969). 
Медицинская сестра Каменецкой районной больницы (1969-
1972). 
Окончила ГрГМИ в 1979 г. 
Врач-интерн по терапии в Брестской областной больнице (1979-
1980); заведующая терапевтическим отделением Микашевичской 
больницы Лунинецкого района  (1980-1984); главный врач 
Домачевской горпоселковой больницы (1984-1985); главный врач 
Брестского района (1985-2004). 
Построила лечебный корпус на 140 коек, районную поликлинику, 
5 врачебных сельских амбулаторий, укрепила материально-
техническую базу РТМО. 
Заслуженный работник здравоохранения РБ (1992). 
Аттестована на высшую категорию организатора здравоохранения (1994). 
 
 

Федюкович Николай Иванович 
(22.06.1941 г., д. Сычево Ивановского района Брестской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1970 г.  
После окончания аспирантуры (1979 г.) работал врачом Пинской городской, а затем 
Дрогичинской районной больницы. 
С 1984 г. зав. каф. медицины Брестского государственного университета. 
Кандидат мед. наук (1983 г.), доцент (1990 г.). 
Автор 80 научных работ, в т. ч. 16 учебных пособий и монографий. 
 
 

Филиппович Николай Фомич 
(22.02.1946 г., г. п. Свислочь Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Гл. врач Порозовской больницы (1965-1972); невропатолог 
Свислочской ЦРБ (1973-1974); врач функциональной диагностики, 
невропатолог Минской областной клинической больницы (1974-1981); 
ст. н. с. БелНИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии МЗ РБ 
(1981-1989);  Бел. мед. академия последипломного образования (1989-
1991); зав. каф.невропатологии БелМАПО (1991-наст. вр.). 
Белорусский учёный невропатолог. Доктор медицинских наук (1983), 
профессор (1991). 
Научные работы по сосудистой патологии позвоночника и нижних конечностей, 
вестибулярные заболевания нервной системы. 
 
 
 
 
 

Фрейберг Андрей Петрович 
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(25.07.1945 г., с. Журавка Прохоровского р-на Белгородской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1973 г. 
Главный врач Гродненского областного студенческого строительного отряда (1972-1973); 
врач-хирург Дятловской ЦРБ (1974); главный врач Макаровской участковой больницы 
Берестовицкого района (1974-1977); главный врач Зельвенского РТМО (1977-2005). 
Увеличил мощность ЦРБ со 150 до 250 коек, построил терапевтический корпус на 240 
коек, пищеблок с овощехранилищем, Голынковскую врачебную амбулаторию, 
Колоненский ФАП, строится районная поликлиника на 540 посещений в смену. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Хиневич Славомир Михайлович 
(10.06.1950 г., д. Сейловичи Несвижского р-на). 
Окончил ГрГМИ в 1972 году.  
Гл. врач Слонимской районной станции скорой медицинской помощи (1973-1976); служба 
в СА (1976-1978); врач-эндокринолог Минской областной клинической больницы (1978-
1989); зав. отделением клиники НИИ медицинской радиологии (1989-1991); руководитель 
УП «Центр эстетической медицины Хиневич и К°» (1992-наст. вр.). 
Победитель конкурса «Человек года» в номинации «Пластическая хирургия. 
Липосакция». Член Общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов 
России. Первый в РБ построил и открыл частную клинику пластической хирургии, 
является пионером липопластики в РБ. Имеет государственный патент по липопластике – 
метод липосакции Хиневича. 
За 15 лет сделал более пяти тысяч пластических операций. 
 
 
 
Ходак Виктор Иванович 
(27.12.1955 г., г. Кировоград). 
В 1975 г. призван в ряды Советской Армии. Отслужив срочную 
службу в 1978 г. поступил на лечебный факультет ГГМИ. Был 
старостой потока, принимал активное участие в общественной 
жизни института. По окончании 4 курсов продолжил обучение на 
военно-медицинском факультете при Куйбышевском 
мединституте, который закончил в 1984 году. после чего вновь 
служил в Вооружённых силах, став офицером медицинской 
службы. 
Старший лейтенант медицинской службы. В 1986 г. направлен в 
Афганистан. Погиб в 1987 году. 
Посмертно награждён орденом Красной Звезды. 
В Кабуле, в уютном дворике военного госпиталя установлен скромный обелиск в память о 
старшем лейтенанте медицинской службы В. И. Ходаке. 
Виктор Иванович был грамотным специалистом-эпидемиологом, исполнительным 
офицером, принципиальным и инициативным коммунистом, человеком с высоко 
развитым чувством личной ответственности. Он регулярно бывал в местах дислокации 
воинских частей, заботясь о здоровье советских солдат и офицеров. 
Эпидемиолог в общем-то не боевая специальность, но погиб Виктор Иванович как солдат: 
когда бронетранспортёр, в котором он находился обстреляли душманы, он своим телом 
прикрыл солдат и спас их от гибели. 
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Цырук Леонид Андреевич 
(08.01.1935 г.) 
Окончил Гродненскую фельдшерско-акушерскую школу (1954);  
фельдшер Вороновской районной больницы (1954); служба в 
рядах Советской Армии (1954-1956); фельдшер Гродненского 
областного управления общественного порядка (1957-1958). 
Окончил ГрГМИ  в 1964 г.  
Главный врач Квасовской участковой больницы Гродненской 
обл. (1964-1969); председатель Гродненского обкома Красного 
Креста (1969-1972); главный врач Гродненского РТМО (1972-
1996). 
Построены Скидельская городская больница и поликлиника, 
Гродненская центральная районная клиническая больница, районная поликлиника, 
Квасовская участковая больница, Озерская врачебная амбулатория. 
Награжден значком «Отличнику здравоохранения». 
 
 

Часнойть Роберт Александрович 
(07.09.1954 г., д. Заборцы Островецкого р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1977 г.; Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь в 1998 г. 
Главный врач Гервятской участковой больницы Островецкого 
района (1978-1986); заведующий кардиологическим отделением 
Островецкой центральной районной больницы (1986-1987); 
заместитель главного врача по лечебной работе Островецкого 
районного территориально-медицинского объединения (1987-
1991); заместитель начальника управления охраны здоровья 
Гродненского облисполкома по лечебным вопросам (1991-1996); 
начальник управления охраны здоровья Гродненского облисполкома (1996-2001); 
аспирантура на кафедре менеджмента Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь (1998-2002); член Постоянной комиссии по охране здоровья, физической 
культуре, делам семьи и молодежи Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь (2001-2003); начальник управления здравоохранения Гродненского 
облисполкома (2003-2006);  первый заместитель министра здравоохранения РБ (2006-наст. 
вр.).  
Организатор здравоохранения, врач-социал-гигеенист, врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории (1996) 
Кандидат экономических наук. Депутат Гродненского областного Совета 23 созыва. 
Заслуженный врач РБ (2000). 
Награжден Почетной Грамотой Национального Собрания РБ (2002), Почетной Грамотой 
Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России (2004)Э, значком «Отличнику 
здравоохранения». 
 
 

Чернов Василий Сергеевич 
(25.03.1925 г., д. Дракина Ромодоновского р-на Мордовской АССР) 
Участник Отечественной войны, 1941-1945 гг. 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
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Врач-психиатр Гродненского областного психоневрологического диспансера (1966-1969); 
главный врач Гродненского областного психоневрологического диспансера (1969-1987). 
Награжден 16 правительственными наградами, в том числе медалью «За победу над 
Германией», значком «Отличнику здравоохранения». 
Автор 2-х научных статей. 
 
 

Шаланда Николай Кириллович 
(08.03.1940 г., д. Дорошевичи гродненского района Гродненской 
обл.) 
Окончил Гродненское медучилище в 1958 г. 
Фельдшер Долиновской участковой больницы (1958-1959); 
заведующий здравпунктом Гродненской РТМС (1959-1962); 
Окончил ГрГМИ в 1968 г. 
Главный врач Каменской участковой больницы Щучинского 
района (1968-1975); главный врач Кореличского района (1975-
1984); врач-терапевт Кореличской ЦРБ (1984-наст. вр.). 
Начал строительство центральной районной больницы, сданы в эксплуатацию детское и 
терапевтическое отделения. 
Награжден медалью, значками «Отличнику здравоохранения», «Отличник санитарной 
службы». 
 
 

Шафаревич Анатолий Михайлович 
(04.07.1950 г., д. Ледины Дятловского р-на Гродненской обл.) 
Окончил Слонимское медицинское училище (1969), ГрГМИ в 1977 г. 
Интернатура по акушерству и гинекологии в Слонимской райбольнице (1977-1978); врач 
акушер-гинеколог Дятловской районной больницы (1978-1979); заведующий акушерско-
гинекологическим отделением Дятловской райбольницы (1979-1995); главный врач 
Дятловского РТМО (1995-2004). 
Открыл кардиологическое и травматологическое отделения при ЦРБ. Организовал 
врачебную выездную бригаду при Дятловском пункте скорой медицинской помощи. 
 

Швед Владимир Васильевич 
(2.02.1956 г., г. Новогрудок Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1984 г. 
Врач-интерн Могилевского облтубдиспансера (1984-1985); врач-
фтизиатр Круглянской ЦРБ (1985-1986); заместитель главного 
врача Круглянской ЦРБ (1986-1989); главный врач 
Костюковичского РТМО (1989-2003). 
Аттестован на 1-ю квалификационную категорию организатора 
здравоохранения. Построил и ввел в эксплуатацию районную 
поликлинику на 380 посещений в смену, 3 сельские врачебные 
амбулатории, реконструировал Забычанскую УБ и районную 
стоматологическую поликлинику. 
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Шпаков Андрей Иванович 
(8.02.1962 г., пос. Шерловая Гора, Борзинского района, Читинской области, Россия). 
Окончил ГрГМИ в 1985 г. 
Ассистент кафедры общей гигиены и экологии Гродненского государственного 
медицинского института (1985-1992); доцент кафедры основ медицинских знаний и 
охраны здоровья детей Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы(1992-1997); доцент кафедры спортивной медицины и ЛФК Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы (1997-2002); заведующий кафедрой 
спортивной медицины и ЛФК ГрГУ (2002-наст. вр.). 
В 1991 в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме 
"Гигиеническая оценка унифицированного двигательного режима младших школьников". 
Приоритетное направление научной деятельности - донозологическая диагностика. 
Оценка предпатологических состояний больших популяционных групп. Основные темы 
научных публикаций: диагностика и прогнозирование неблагоприятного влияния 
средовых факторов на здоровье детей и подростков; научные основы формирования 
статуса питания спортсменов, разработка методов коррекции и способов предупреждения 
патологических изменений организма. Член Республиканского Общества Гигиенистов. 
Вице-президент Польского Общества Врачей Гродненщины, член Международной 
Ассоциации "Sportkinetic" 
 
 

Щуровский Франц Иванович 
(18.05.1952 г., д. Теляки Сморгонского р-на Гродненской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1975 г. 
Директор Залесского дома-интерната для инвалидов и 
престарелых Гродненской области (1976-1977); главный врач 
Залеской участковой больницы Гродненской области (1977-1998); 
главный врач Брагинского ТМО (1998-2003). 
 
 
 

Якута Валентин Иванович 
(15.08.1937 г., д. Мохначи Слонимского района Гродненской 
обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1965 г. 
Акушер-гинеколог Мостовской центральной районной больницы 
(1965); заместитель главного врача Мостовского района (1965-
1967); главный врач Мостовского района (1967-1970). 
Открыл Право-Мостовскую сельскую врачебную амбулаторию и 
Глядовичский фельдшерско-акушерский пункт. 
 
 

Ярош Сергей Сергеевич 
(1943 г., г. Изюм Харьковской обл.) 
Окончил ГрГМИ в 1966 г. 
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Врач Затобольской участковой больницы Гродненской обл. (1966-1969); врач-терапевт 
Гродненской табачной фабрики и футбольной команды «Неман» (1969); заведующий 
отделением врачебного контроля Гродненского врачебно-физкультурного диспансера 
(1969-1972); заведующий отделом здравоохранения Бобруйского горисполкома (1977-
1985); врач Бобруйской станции переливания крови (1985-1986); главный врач 
Бобруйского врачебно-физкультурного диспансера (1986-1998); заведующий отделом 
станции переливания крови (1998-наст. вр.). 
 Содействовал открытию наркологического диспансера, детской молочной кухни, 
строительству хирургического корпуса Бобруйской городской больницы СМП, СЭС, 
инфекционной больницы, больницы МСЧ «БШК», детской поликлиники №2, 
поликлиники №1, стоматологической поликлиники №1. 
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Хронологический указатель 

1964 г. 
1. Бруенок Александр Витальевич 
2. Буко Вячеслав Ульянович 
3. Гресь Аркадий Александрович 
4. Гутиков Дмитрий Степанович 
5. Даниленко Николай Григорьевич 
6. Заеко Нина Федоровна 
7. Канус Иван Иванович 
8. Коломыцкий Иван Иванович 
9. Ларин Федор Семенович 
10. Минаков Валерий Яковлевич 
11. Музычко Иван Николаевич 
12. Самцов Владимир Сергеевич 
13. Тихонович Борис Александрович 
14. Цырук Леонид Андреевич 

1965 г. 
1. Божко Павел Владимирович 
2. Галицкий Эдуард Алексеевич 
3. Герасимович Аркадий Алексеевич 
4. Коваленко Владимир Николаевич 
5. Котов Сергей Михайлович 
6. Мойсеенок Андрей Георгиевич 
7. Осадчих Анатолий Иванович 
8. Прокопович Валерий Константинович 
9. Филиппович Николай Фомич 
10. Якута Валентин Иванович 

1966 г. 
1. Вайтехович Михаил Павлович. 
2. Григорович Станислав Матвеевич 
3. Дорошкевич Мячеслав Петрович 
4. Кацембо Николай Владимирович 
5. Кудрявец Адам Васильевич 
6. Латушко Владимир Владимирович 
7. Лобанок Леонид Михайлович 
8. Майстрович Анатолий Павлович 
9. Мандрик Константин Александрович 
10. Монич Петр Аксентьевич 
11. Ошарина-Лаппо Майя Ивановна 
12. Рожко Валентин Александрович 
13. Сытый Владимир Петрович 
14. Троицкий Эдуард Алексеевич 
15. Чернов Василий Сергеевич 
16. Ярош Сергей Сергеевич 

 

1967 г. 
1. Бахар Борис Алексеевич 
2. Уласевич Николай Игнатьевич 

1968 г. 
1. Абрамович Степан Иванович 
2. Банщиков Валерий Васильевич 
3. Борщевский Валентин Викентиевич  
4. Гнилорыбов Владимир Георгиевич 
5. Закружной Анатолий Игнатьевич 
6. Залуцкий Михаил Климентьевич 
7. Казукевич Казимир Ипполитович 
8. Уренюк Владимир Евгеньевич 
9. Шаланда Николай Кириллович 

1969 г. 
1. Волынец Петр Иосифович 
2. Карпук  (Жуковская) Галина 

Владиславовна 
3. Клыга Казимир Иосифович 
4. Ляхович Иосиф Иосифович 
5. Струмилло Славомир Александрович 

1970 г. 
1. Вержбицкий Эдуард Эдуардович 
2. Гаспер Георгий Владимирович 
3. Горбач Иван Иванович 
4. Канунникова (Боброва) Нина Павловна 
5. Крукович Александр Александрович  
6. Микалута Борис Степанович 
7. Михнайть Станислав Иосифович 
8. Посвенчук Михаил Яковлевич 
9. Тарасевич Алексей Павлович 
10. Федюкович Николай Иванович 

1971 г. 
1. Енко Евгений Николаевич 
2. Козявкин Владимир Ильич 
3. Козявкина Янина Николаевна 
4. Мороз Анастасий Владимирович 
5. Сазонов Владимир Васильевич 
6. Трофимчик Иван Петрович 
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1972 г. 
1. Грабовский Олег Валентинович 
2. Дейкало Виктор Константинович 
3. Кавцевич Константин Константинович 
4. Круглов Александр Геннадьевич 
5. Лунин Юрий Никандрович 
6. Мартинчик Арсений Николаевич 
7. Подольный Яков Моисеевич 
8. Починчик Иван Николаевич 
9. Симакович Николай Николаевич 
10. Хиневич Славомир Михайлович 

1973 г. 
1. Барановский Петр Арсентьевич 
2. Белозерцев Владимир Михайлович 
3. Величко Магдалена Григорьевна  
4. Гулинский Александр Александрович 
5. Дедуль Дмитрий Иванович 
6. Коноваленко Александр Яковлевич 
7. Курбаев Владимир Дмитриевич 
8. Максимчук Владимир Петрович 
9. Сержантов Сергей Михайлович 
10. Точеный Валентин Игнатьевич 
11. Фрейберг Андрей Петрович 

1974 г. 
1. Горелова  (Курило) Татьяна Николаевна 
2. Жук Евгений Иванович 
3. Капитонова Элеонора Кузьминична 
4. Кискевич Владимир Георгиевич 
5. Кистень Василий Васильевич 
6. Кишко Николай Николаевич 
7. Кобылко Виктор Иванович 
8. Лазаревич Владимир Владимирович 
9. Латушко Иван Иванович 

1975 г. 
1. Бородко Николай Иванович 
2. Веселуха Николай Максимович 
3. Комяк Павел Семенович 
4. Коновалов Владимир Михайлович 
5. Корытько Сергей Сергеевич 
6. Мелешкевич Владимир Александрович 
7. Нефедов Леонид Иванович 
8. Соколовская Лариса Андреевна 
9. Щуровский Франц Иванович 

 

 

1976 г. 
1. Зеневич Владимир Михайлович 
2. Медведник Анатолий Иванович 
3. Мистюкевич Ирена Ивановна 
4. Ромашко Александр Алексеевич 
5. Рыжко Иван Николаевич 

1977 г. 
1. Громыко Сергей Степанович 
2. Громыко Татьяна Михайловна 
3. Кухарчик Виктор Иванович 
4. Лыщик Иосиф Феликсович 
5. Рудковский Валерий Эдуардович 
6. Сиваков Александр Павлович 
7. Часнойть Роберт Александрович 
8. Шафаревич Анатолий Михайлович 

1978 г. 
1. Вильчук Константин Устинович 
2. Грамак Константин Сергеевич 
3. Лаврентьев Михаил Прокопович 
4. Лешкович Ядвига Ивановна 
5. Мирончик Владимир Владимирович 

1979 г. 
1. Кузнецов Виктор Степанович 
2. Лаврукевич Анатолий Иванович 
3. Федорук Нина Федоровна 

1980 г. 
1. Бондажевский Юрий Иванович 
2. Боярчик Петр Брониславович 
3. Качалов Павел Валерьевич 
4. Семенюк Михаил Георгиевич 

1981 г. 
1. Воронко Лариса Максимовна 
2. Левкович Петр Николаевич 
3. Мулярчик Виктор Владимирович 
4. Пеньковски-Антоньчик (Жук) Вячеслав 

Брониславович 
5. Турко Илья Николаевич 
6. Уснич Валерий Михайлович 
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1982 г. 
1. Бугаков Владимир Алексеевич 
2. Величко Олег Иванович 
3. Господарец Чеслав Иосифович 
4. Понорад Николай Михайлович 
5. Соболь Михаил Болеславович 

1983 г.  
1. Бойнич Валерий Дмитриевич 
2. Грищик Роман Адамович 
3. Дейкало Валерий Петрович 
4. Кривецкий Вячеслав Анатольевич 
5. Лискович Виктор Андреевич 

1984 г. 
1. Бильдейко Александр Леонидович 
2. Бормотов Сергей Павлович 
3. Буйко Владимир Мечиславович 
4. Касим Анатолий Иванович 
5. Лукашик Александр Иванович 
6. Суслов Виктор Серафимович 
7. Трусило Виктор Иосифович 
8. Швед Владимир Васильевич 

1985 г. 
1. Милошевский Валентин Станиславович 
2. Савицкий Святослав Эдуардович 
3. Тихоненко Сергей Яковлевич 
4. Шпаков Андрей Иванович 

 

1986 г. 
1. Высоцкий Александр Александрович 

1987 г. 
1. Макаревич Владимир Ричардович 
2. Суров Александр Николаевич 

1988 г. 
1. Голяк Владислав Робертович 
2. Епифанов Илья Владимирович 

1989 г. 
1. Наумов Игорь Алексеевич 

1990 г. 
1. Дорошкевич Сергей Владимирович 

1991 г. 

1.   Рожко Александр Валентинович 

1992 г. 
1. Романчук Александр Сергеевич 
2. Тоболевич Юрий Семенович 

1993 г. 
1. Бычек Виктор Викторович 
2. Ивчик Ирина Андреевна 

 

Учились в ГрГМИ: 
1. Барсуков Сергей Федорович (1967-1971) 
2. Бровко Иван Алексеевич (1971-1975) 
3. Малевич Юрий Константинович (1970-1975) 
4. Ходак Виктор Иванович (1978-1982) 
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