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к приказу________________________ 

 

 

График  

амбулаторного приема и консультаций в плановом и экстренном порядке женщин и детей Гродненской области 

сотрудниками 1-ой и 2-ой кафедр детских болезней, кафедры акушерства и гинекологии  

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» 

на 2014 год 

 
Время проведения Место проведения Адрес Контакт-

ный  

телефон 

Консультант 

(узкая специальность) 

1 2 3 4 5 

Акушерство и гинекология 

1-ая и 3-я среда 

месяца, 

9.00-12.00 

УЗ «Женская консультация № 5 г.Гродно» ул. Дзержинского, 

123/1 

43-16-21 Гутикова Л.В., зав. каф. акушерства и 

гинекологии, доцент, д.м.н. 

Ежедневно УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» 

  

3-я среда месяца, 

9.00 – 11.00 

УЗ «Женская консультация № 3 г.Гродно» ул. Пестрака, 4 56-93-16 Гурин А.Л., доцент каф. акушерства и 

гинекологии 

Ежедневно УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» 

  

1-я и 3-я среда 

месяца, 

9.00 – 12.00 

УЗ «Женская консультация № 1 г.Гродно» ул. Островского, 17 43-16-21 Егорова Т.Ю., к.м.н., доцент каф. 

акушерства и гинекологии 

Ежедневно УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» 

  

2-ой вторник месяца, 

9.00 – 11.00 

УЗ «Женская консультация № 4 г.Гродно» ул. Комарова, 8 55-88-96 Яговдик И.Н., к.м.н., доцент каф. 

акушерства и гинекологии 
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Ежедневно УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» 

  

 

1 2 3 4 5 

2-я и 4-я пятница 

месяца, 15.00-18.00 

УЗ «Женская консультация № 2 г.Гродно» ул. Гагарина, 18 55-88-96 Кажина М.В.,д.м.н., доцент каф. 

акушерства и гинекологии 

Ежедневно УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г.Гродно» 

  

3-я среда месяца, 

9.00 – 11.00 

УЗ «Городская поликлиника № 5 

г.Гродно», гинекологическое отделение  

пр-кт Космонавтов, 

60/6 

55-88-96 Белуга В.Б.,к.м.н., доцент каф. 

акушерства и гинекологии 

Ежедневно УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный цент» 

  

  Педиатрия 

1-й вторник марта, 

мая, октября, 

декабря, 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Волкова М.П., доцент 2-й каф. 

детских болезней, областной 

внештатный детский 

гастроэнтеролог, детская 

гастроэнтерология, педиатрия 

 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22  

2-й вторник февраля, 

апреля, сентября, 

ноября 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Лашковская Т.А., доцент 2-й кафедры 

детских болезней, педиатрия, 

детская кардиология 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22  

3-й вторник марта, 

мая, октября, 

декабря, 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Жемойтяк В.А., доцент 2-й каф. 

детских болезней,  

детская эндокринология 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22  
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4-й вторник февраля, 

апреля, сентября, 

ноября 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Харченко О.Ф., доцент 2-й каф. 

детских болезней, педиатрия 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница» 

б-р Ленинского 

комсомола, 57 

 

1-я среда февраля, 

апреля, сентября, 

ноября 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Парамонова Н.С., профессор, 

док.мед.наук,,зав. 2-й каф. детских 

болезней,  педиатрия,  детская 

пульмонология 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22  

 

 

 

1 2 3 4 5 

3-ий понедельник 

марта, мая, октября, 

декабря  

10.00-13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника №1 

г.Гродно» 

ул.Доватора,23 72-14-13 Сорокопыт З.В., доцент 1-ой кафедры 

детских болезней, педиатрия, 

детская пульмонология 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22   

2-я среда февраля, 

апреля, сентября, 

ноября 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 96-56-43 Максимович Н.А., профессор, зав.    

1-ой каф. детских болезней, 

педиатрия,  детская гематология 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22  

3-я среда февраля, 

апреля, сентября, 

ноября 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Хоха Р.Н., доцент 2-й кафедры 

детских болезней, педиатрия  

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22  
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4-я среда марта, мая, 

октября, декабря 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Конюх Е.А., ассистент 2-й кафедры 

детских болезней, канд. мед наук, 

педиатрия 

1-ый четверг 

февраля, апреля, 

сентября, ноября, 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Хлебовец Н.И., доцент 2-й кафедры 

детских болезней, педиатрия, 

детская нефрология 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22  

2-ой четверг марта, 

мая, октября, декабря 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Бердовская А.Н.., ассистент 2-й 

кафедры детских болезней, кандидат 

мед.наук, педиатрия  

Ежедневно УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» 

ул. Островского, 22  

3-ий четверг марта, 

мая, октября, декабря 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-25-04 Матюк Т.В., доцент 2-й каф. детских 

болезней, педиатрия 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул.Островского, 22  

?4-ой четверг месяца, 

10.00 – 13.00 

УЗ «Городская детская поликлиника № 1 

г.Гродно» 

ул. Доватора, 23 72-14-13 Сорокопыт З.В., доцент педиатрии  

№ 1, педиатрия 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

  

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница», 2-е отделение  

ул. Островского, 22 72-25-04 Янковская Н.И., доцент 2-й каф. 

детских болезней, неонатология 

Еженедельно 

(четверг), по 

показаниям в любое 

время 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г.Гродно 

ул. Сов. 

Пограничников, 115 
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1 2 3 4 5 

Ежедневно УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр» 

ул. Горького, 77 43-13-34 Пальцева А.И., доцент 2-й каф. 

детских болезней, неонатология 

Ежедневно УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г.Гродно»  

ул. Сов. 

Пограничников, 115 

55-24-99 Протасевич Т.С., ассистент 2-й 

кафедры детских болезней, канд.мед. 

наук, неонатология 

Ежедневно УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ул. Островского, 22 72-25-04 Гурина Л.Н., доцент 2-й каф. детских 

болезней, неонатология 

Еженедельно 

(вторник) по 

показаниям в любое 

время 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г.Гродно» 

ул. Сов. 

Пограничников, 115 

 

 

 

Проректор по лечебной работе,  

доцент                 С.Б.Вольф 


