
Міністэрства аховы здароўя 

Рэспублікі Беларусь 

Установа адукацыі 

«Гродзенскі дзяржаўны 

 медыцынскі ўніверсітэт» 

ЗАГАД 

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 

Учреждение образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

ПРИКАЗ 

27.06.2019   № 231  

г.Гродна г.Гродно 

 

Об утверждении плана распределения  

учебных дисциплин за кафедрами   

на 2019/2020 учебный год  

 

 В соответствии с типовыми, рабочими учебными планами и 

программами по специальностям I ступени образования: лечебное дело, 

педиатрия, медико-психологическое дело, медико-диагностическое дело, 

сестринское дело; специальности II ступени образования: биохимия  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить План распределения учебных дисциплин за кафедрами 

на 2019/2020 учебный год согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на:  

 2.1  МАРМЫША Г.Г., декана лечебного факультета; 

 2.2  ГУРИНА А.Л., декана педиатрического факультета; 

 2.3 ШАМОВУ Т.М., декана медико-психологического факультета; 

2.4 ОКОЛОКУЛАКА Е.С., декана медико-диагностического 

факультета; 

2.5  СТЕНЬКО А.А., декана факультета иностранных учащихся; 

2.6  ДЕЖИЦ Е.В., начальника учебно-методического отдела. 

 3. Деканам факультетов настоящий приказ довести до сведения 

заведующих кафедрами.  

  

 

        

Ректор университета 

профессор    
 

В.А. Снежицкий 



 
Приложение  

к приказу ректора 

от  27.06.2019   № 231 
 

План распределения учебных дисциплин за кафедрами на 2019/2020 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Название факультетов и 

входящих в них кафедр, 

общеуниверситетских кафедр 

Перечень дисциплин, закрепленных 

за каждой кафедрой 

Наименование 

специальности 

Ф.И.О. зав.кафедрой, ученая 

степень,  

ученое звание 

Территориальное расположение 

кафедры (адрес) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеуниверситетские кафедры 

1.1 Военной и экстремальной 

медицины  

Медицина экстремальных ситуаций. 

Специальная военная подготовка. 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

лд, пед, мпд, мдд 

Новоселецкий Владимир 

Александрович 

подполковник медицинской 

службы, кандидат 

медицинских наук, доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 

1.2 Иностранных языков Иностранный язык. 

Латинский язык. 

Иностранный язык*. 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности* 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

Разводовская Янина 

Владиславовна 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 

1.3 Русского и белорусского языков Белорусский язык: 

профессиональная лексика. 

Русский язык как иностранный. 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

лд 

Пустошило Елена Петровна, 

кандидат филологических 

наук, доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 

1.4 Социально-гуманитарных наук Великая Отечественная война 

советского народа /в контексте 

Второй мировой войны/. 

Геополитика. 

История Беларуси /в контексте 

европейской цивилизации/. 

История экономических учений. 

Культурология. 

 

Основы идеологии белорусского 

государства. 

Основы права. 

Политология. 

Права человека. 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

 

мпд, сд 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

мпд, сд 

мпд,сд, лд, пед, 

мдд 

 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

Ситкевич Сергей Анатольевич 

кандидат исторических наук, 

доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 



Современная прикладная этика. 

Социология. 

Социология здоровья. 

Социология личности. 

Философия. 

Экономика государственного 

сектора. 

Экономическая история Беларуси. 

Экономическая теория. 

Этика, эстетика в сестринском деле. 

Философия и методология науки*. 

Биомедицинская этика и 

коммуникация в здравоохранении. 

Религоведение 

История культуры Беларуси 

 

лд, пед, мдд 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

мпд, сд 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

лд, пед 

мдд 

лд, пед, мпд, мдд 

лд, пед, мдд 

 

мпд,сд 

 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

сд 

 

 

 

лд, пд 

 

 

МПФ, сд 

ЛФ, ПФ, МДД 

1.5 Физического воспитания и спорта Физическая культура. 

 

лд, пед, мпд, мдд 

 

Григоревич Виктор 

Владимирович 

кандидат исторических наук, 

доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80  

Биологический корпус, ул.Виленская, 

19  

2. Лечебный факультет 

2.1 1-ая кафедра внутренних болезней Внутренние болезни. 

Военно-полевая терапия. 

Клиническая фармакология. 

Функциональная диагностика. 

Эндокринология. 

Неотложная кардиология и другие 

неотложные состояния 

Внутренние болезни (в т.ч. 

эндокринология) 

 

лд 

лд 

лд 

мдд 

лд, мпд, мдд 

лд 

 

лд 

Пырочкин Владимир 

Михайлович доктор 

медицинских наук, профессор 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК,52 

УЗ «Городская клиническая больница 

№3 г.Гродно», БЛК, 59 

УЗ «Гродненский областной 

клинический кардиологический 

центр», 

ул.Болдина, 9 

2.2 1-ая кафедра хирургических Хирургические болезни.  лд Могилевец Эдуард УЗ «Гродненская областная 



болезней  Первая помощь. 

 

лд Владиславович кандидат 

медицинских наук, доцент 

клиническая больница», БЛК,52 

ГУ «1134 военный клинический 

медицинский центр Вооруженных сил 

Республики Беларусь», 

ул.Держинского,17 

2.3 Акушерства и гинекологии Акушерство и гинекология. 

Акушерство, гинекология и 

сестринское дело. 

 

лд, пед, мпд, мдд 

сд 

 

 

Гутикова Людмила 

Витольдовна 

доктор медицинских наук, 

профессор 

УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр», 

ул.Горького, 77 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

г.Гродно», ул.Советских 

пограничников,115 

УЗ «Городская клиническая больница 

№ 4 г.Гродно», пр-т Янки Купалы, 89 

2.4 Анестезиологии и 

реаниматологии  

Анестезиология и реаниматология 

Анестезиология, реаниматология и 

сестринское дело 

лд, пед, мпд, мдд 

 

сд 

Якубцевич Руслан Эдуардович 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК,52 

УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница», 

ул.Островского, 22 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

г.Гродно», ул.Советских 

пограничников,115 

2.5 Медицинской биологии и 

генетики 

Медицинская биология и общая 

генетика. 

 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

Кизюкевич Леонид 

Стефанович кандидат 

медицинских наук, доцент 

Биологический корпус, ул.Виленская, 

19 

2.6 Нормальной анатомии Анатомия человека. 

 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

Гаджиева Фатима 

Гаджиахмедовна кандидат 

медицинских наук, доцен 

Анатомический корпус, ул.Карла 

Маркса, 1 

2.7 Нормальной физиологии Нормальная физиология. лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

Зинчук Виктор Владимирович 

доктор медицинских наук, 

профессор 

Биологический корпус, ул.Виленская, 

19 

2.8 Общественного здоровья и 

здравоохранения 

История медицины. 

Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Основы управления 

интеллектуальной собственностью. 

Медицинское делопроизводство. 

Медицинское право 

Теория сестринского дела 

Менеджмент и сестринское дело 

Профессиональная коммуникация в 

медицине 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

лд, пед, мдд, сд 

 

 

сд 

лд, пед 

сд 

Сурмач Марина Юрьевна 

доктор медицинских наук, 

доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 



Финансово-правовая деятельность сд 

сд 

2.9 Общей хирургии Общая хирургия. 

Хирургические болезни. 

Хирургические болезни и 

сестринское дело 

Медицинский уход и 

манипуляционная техника 

 

лд, пед, мпд, мдд 

лд 

сд 

 

лд 

Гарелик Петр Васильевич 

доктор медицинских наук, 

профессор 

УЗ «Городская клиническая больница 

№4 г.Гродно», пр-т Янки Купалы, 89 

2.10 Онкологии  Онкология. 

Онкология и сестринское дело  

Онкология (в т.ч. онкогинекология) 

лд, пед, мпд, мдд 

сд 

лд 

Каравай Александр 

Владимирович кандидат 

медицинских наук, доцент 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК,52 

2.11 Оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

Оперативная хирургия. 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия. 

мпд, сд 

лд, пед, мдд 

 

Киселевский Юрий 

Марьянович кандидат 

медицинских наук, доцент 

Учебный корпус, ул.Свердлова, 3 

РНИУП «Институт биохимии 

биологически активных соединений 

Национальной академии наук 

Беларуси», БЛК,50 

2.12 Общей врачебной практики и 

поликлинической терапии 

Поликлиническая терапия. 

Гериатрия и сестринское дело 

Паллиативная медицинская помощь 

 

лд, сд 

сд 

лд 

Якубова Людмила Валерьевна 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

ГУЗ «Городская поликлиника №6 

г.Гродно», 

ул.Лиможа, 25 

ГУЗ «Городская поликлиника №4 

г.Гродно», ул.Врублевского, 46/1 

ГУЗ «Городская поликлиника №1 

г.Гродно», 

ул.Лермонтова, 13 

ГУЗ «Гродненская центральная 

городская поликлиника», 

ул.Транспортная, 3 

Профессорский консультативный цент 

УО «ГрГМУ», ул.Ватутина, 4а 

2.13 Пропедевтики внутренних 

болезней 

Внутренние болезни. (6 курс) 

Внутренние болезни и сестринское 

дело. 

Клиническая фармакология. 

( 6 курс) 

Пропедевтика внутренних болезней. 

Основы медицинского ухода. 

Медицинский уход и 

манипуляционная техника 

Неотложная кардиология и другие  

неотложные состояния 

лд 

сд 

 

лд 

 

лд, мпд, мдд 

 

лд 

лд 

 

лд 

Пронько Татьяна Павловна 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

ГУЗ «Гродненская областная 

клиническая больница медицинской 

реабилитации», ул.Коммунальная,2 

ГУ «1134 военный клинический 

медицинский центр Вооруженных сил 

Республики Беларусь», 

ул.Держинского,17 

УЗ «Городская клиническая больница 

№3 г.Гродно», БЛК, 59 

2.14 Травматологии, ортопедии и 

военно-полевой хирургии 

Военно-полевая хирургия. 

Травматология и ортопедия, ВПХ. 

лд, пед 

мпд, мдд 

Лашковский Владимир 

Владимирович кандидат 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи 



Травматология и ортопедия. 

Травматология, ортопедия и 

сестринское дело. 

 

лд, пед 

сд 

 

медицинских наук, доцент г.Гродно», ул.Советских 

пограничников,115  

3. Педиатрический факультет 

3.1 1-ая кафедра детских болезней 1. Педиатрия. 

2. Педиатрия и сестринское дело 

лд, мпд, мдд 

сд 

Максимович Николай 

Андреевич доктор 

медицинских наук, профессор 

УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница», 

ул.Островского,22 

 

3.2 2-ая кафедра детских болезней Клиническая фармакология. 

Онкология (онкогематология). 

Педиатрия. 

Педиатрия (в т.ч.неонатология). 

Педиатрия (в т.ч. неонатология, 

поликлиническая педиатрия). 

Поликлиническая педиатрия. 

Пропедевтика детских болезней. 

Клиническая иммунология, 

аллергология. 

Клиническая патологическая 

физиология. 

Первая помощь. 

Основы медицинского ухода. 

Медицинская генетика 

Оказание медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

Медицинский уход и 

манипуляционная техника 

Неонатология 

Неонатология с медицинской 

генетикой 

 

пед 

пед 

пед 

лд, пед 

лд 

 

пед 

пед 

пед 

 

пед 

 

пд 

пд 

пед, мпд 

пед 

 

пед 

 

пед 

сд 

Парамонова Нэлла Сергеевна 

доктор медицинских наук, 

профессор 

УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница», 

ул.Островского, 22 

УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр», 

ул.Горького, 77 

УЗ «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница», 

БЛК,57 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

г.Гродно», ул.Советских 

пограничников, 115 

ГУЗ «Детская поликлиника №1 

г.Гродно», ул.Доватора, 23 

3.3 Гистологии, цитологии и 

эмбриологии 

1. Гистология, цитология, 

эмбриология. 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

Зиматкин Сергей Михайлович 

доктор биологических наук, 

профессор 

Лабораторный корпус, ул.Большая 

Троицкая, 4 

3.4 Дерматовенерологии  Дерматовенерология. 

Дерматовенерология (раздел 

«Венерология») 

Дерматовенерология и сестринское 

дело 

лд, пед, мпд, мдд 

лд 

 

сд 

Хворик Дмитрий Фёдорович 

доктор медицинских наук, 

профессор 

УЗ «Гродненский областной кожно-

венерологический диспансер», 

ул.Домбровского, 10 

3.5 Детской хирургии Детская хирургия. 

Урология 

Поликлиническая хирургия 

лд, пед, мпд 

пед 

пед 

Ковальчук Виктор Иванович 

доктор медицинских наук, 

профессор 

УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница», 

ул.Островского, 22 



 

3.6 Инфекционных болезней  Детские инфекционные болезни. 

Инфекционные болезни. 

Инфекционные болезни с 

эпидемиологией, военная 

эпидемиология. 

Тропические и паразитарные 

болезни. 

Эпидемиология и военная 

эпидемиология. 

Инфекционные болезни с детскими 

инфекциями. 

Инфекционные болезни и 

сестринское дело 

Профилактика внутрибольничных 

инфекций 

лд, пед 

лд, пед 

мпд 

 

 

лд 

 

лд, пед, мдд 

 

мдд 

 

сд 

 

сд 

Матиевская Наталья 

Васильевна 

доктор медицинских наук, 

доцент 

УЗ «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница», 

БЛК,57 

3.7 Оториноларингологии и глазных 

болезней 

Оториноларингология. 

Стоматология. 

Челюстно-лицевая хирургия 

4. Офтальмология 

5. Офтальмология и сестринское 

6. Оториноларингология 

 

 

 

лд, пед, мпд, мдд 

лд, пед 

лд 

лд, пед, мпд, мдд 

сд 

сд 

 

Хоров Олег Генрихович 

доктор медицинских наук, 

профессор 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК,52 

РНИУП «Институт биохимии 

биологически активных соединений 

Национальной академии наук 

Беларуси», БЛК,50 

3.8 Фармакологии им.профессора 

М.В.Кораблева 

Фармакология.  

Фармакология, фармация 

Фармакология эндокринной 

системы* 

Кардиофармакология* 

Фармакотерапия в клинике 

внутренних болезней* 

Фармакогенетика, 

фармакогеномика* 

Химиотерапия* 

лд, пед, мпд, мдд 

сд 

Козловский Валерий 

Иванович 

доктор биологических наук, 

доцент 

Лабораторный  корпус, ул.Большая 

Троицкая, 4 

3.9 Фтизиопульмонологии  Профессиональные болезни. 

Фтизиопульмонология. 

Фтизиопульмонология и 

сестринское дело 

лд, мпд, сд 

лд, пед, мпд, мдд 

Алексо Елена Николаевна 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

УЗ «Гродненский областной 

клинический центр «Фтизиатрия», 

БЛК, 55 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК,52 

ГУЗ «Городская поликлиника №1 

г.Гродно», 

ул.Лермонтова, 13 



РНИУП «Институт биохимии 

биологически активных соединений 

Национальной академии наук 

Беларуси», БЛК,50 

УЗ «Городская клиническая больница 

№3 г.Гродно», БЛК, 59 

4. Медико-психологический факультет 

4.1 Медицинской психологии и 

психотерапии 

Общая медицинская психология. 

Общая и клиническая 

психодиагностика. 

Психотерапия. 

Деонтология в психиатрии. 

Клиническая психология 

соматической медицины. 

Медицинская психология 

Клиническая психология в 

психиатрии 

Клиническая психодиагностика 

Психологические основы 

сексологии и сексопатологии 

Консультативная клиническая 

психология 

мпд 

мпд 

 

мпд 

мпд 

мпд 

 

лд, пед, мдд, сд 

мпд 

 

мпд 

мпд 

 

мпд 

Ассанович Марат Алиевич 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

УЗ «Гродненский областной 

клинический центр «Психиатрия-

наркология»,  

ул. Обухова Г.А., 15/1 

УЗ «Городская клиническая больница 

№3 г.Гродно», БЛК, 59 

4.2 Медицинской реабилитации  Физиотерапия и медицинская 

реабилитация. 

Физиотерапия, медицинская 

реабилитация и сестринское дело. 

Физиотерапия и медицинская 

реабилитация в неврологии 

 

лд, пед, мдд 

 

сд 

 

 

лд 

Пирогова Лариса 

Александровна доктор 

медицинских наук, профессор 

ГУЗ «Гродненская областная 

клиническая больница медицинской 

реабилитации», ул.Коммунальная,2 

УЗ «Гродненский областной 

клинический центр «Психиатрия-

наркология»,  

ул. Обухова Г.А., 15/1 

4.3 Неврологии и нейрохирургии Неврология и нейрохирургия. 

Нейропсихология. 

Неврология и сестринское дело 

лд, пед, мпд, мдд 

мпд 

сд 

Кулеш Сергей Демьянович 

доктор медицинских наук, 

доцент 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК 52 

УЗ «Городская клиническая больница 

№ 3 г.Гродно», БЛК, 59 

УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница», 

ул.Островского, 22 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

г.Гродно», ул.Советских 

пограничников, 115 

4.4 Психиатрии и наркологии Психиатрия и наркология. 

Общая психопатология. 

Клиническая фармакология в 

лд, пед, мпд, мдд 

мпд 

мпд 

Карпюк Валентина 

Алексеевна кандидат 

медицинских наук, доцент 

УЗ «Гродненский областной 

клинический центр «Психиатрия-

наркология»,  



психиатрии 

Психиатрия, наркология и 

сестринское дело 

 

сд 

ул. Обухова Г.А., 15/1 

4.5 Психологии и педагогики Возрастная психология. 

Психология семейных отношений. 

Общая психология. 

Основы психологии и педагогики. 

Педагогическая психология. 

Педагогика и методика 

преподавания. 

Психология личности. 

Психология межличностных 

отношений. 

Социальная психология. 

Психология индивидуальных 

различий.  

Общая психодиагностика. 

Психология управления. 

Педагогика и психология высшей 

школы*. 

Биомедицинская этика и 

коммуникация в здравоохранении. 

Профессиональная коммуникация в 

медицине 

История психологии 

мпд, сд 

мпд 

 

мпд 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

сд 

сд 

 

мпд 

лд, пед, мдд 

 

мпд, сд 

мпд 

 

мпд 

сд 

 

 

лд, пд 

 

 

лд, пед 

 

мпд 

Бойко Светлана Леонидовна 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 

4.6 2-ая кафедра внутренних болезней Внутренние болезни.( 6 курс) 

Внутренние болезни. 

Внутренние болезни и военно-

полевая терапия. 

Внутренние болезни, ВПТ и 

поликлиническая терапия. 

Военно-полевая терапия. 

Клиническая фармакология.  

( 6 курс) 

Клиническая патологическая 

физиология. 

Первая помощь. 

Основы медицинского ухода. 

Основы ухода за больными. 

лд 

пед 

 

мпд 

 

мдд 

пед 

лд 

 

лд, пед 

 

мпд, мдд 

мпд, мдд 

мпд 

Снитко Валентина 

Николаевна кандидат 

медицинских наук, доцент 

УЗ «Городская клиническая больница 

№ 2 г.Гродно», ул.Гагарина, 5 

УЗ «Городская клиническая больница 

№4 г.Гродно», пр-т Янки Купалы, 89 

ГУЗ «Гродненская центральная 

городская поликлиника», 

ул.Транспортная, 3 



Неотложная кардиология и другие 

неотложные состояния 

Медицинский уход и 

манипуляционная техника 

лд 

 

мпд 

4.7 2-ая кафедра хирургических 

болезней  

Хирургические болезни. 

Урология. 

Первая помощь. 

Хирургические болезни (в т.ч. 

урология) 

 

лд, пед, мпд, мдд 

лд, пед 

лд 

лд, мпд 

Колоцей Владимир 

Николаевич кандидат 

медицинских наук, доцент 

 

 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

г.Гродно», ул.Советских 

пограничников,115 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК,52 

РНИУП «Институт биохимии 

биологически активных соединений 

Национальной академии наук 

Беларуси», БЛК,50 

5. Медико-диагностический факультет 

5.1 Биологической химии Биологическая химия. 

Прикладная биохимия* 

Нутрициология* 

Биохимия вторичных метаболитов* 

Нейробиология* 

Биохимия мембран и 

межклеточных коммуникаций* 

Биохимия витаминов* 

Биохимия антиоксидантов 

растений* 

 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

Лелевич Владимир 

Валерьянович доктор 

медицинских наук, доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 

5.2 Клинической лабораторной 

диагностики и иммунологии 

Клиническая биохимия. 

Клиническая иммунология, 

аллергология. 

Клиническая иммунология и 

аллергология . 

Клиническая лабораторная 

диагностика. 

Клиническая микробиология. 

Клиническая цитология. 

Лабораторная гематология. 

мдд 

лд, сд 

 

мдд 

 

мдд, лд 

 

мдд 

мдд 

мдд 

Ляликов Сергей 

Александрович доктор 

медицинских наук, профессор 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК,52 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

г.Гродно», ул.Советских 

пограничников,115 

РНИУП «Институт биохимии 

биологически активных соединений 

Национальной академии наук 

Беларуси», БЛК,50 

Профессорский консультативный цент 

УО «ГрГМУ», ул.Ватутина, 4а 

5.3 Лучевой  диагностики и лучевой 

терапии 

Лучевая диагностика и лучевая 

терапия. 

Радиационная и экологическая 

медицина. 

Методы нейровизуализации 

лд, пед, мпд, мдд 

 

лд, пед, мпд, мдд 

 

лд 

Александрович Александр 

Сулейманович кандидат 

медицинских наук, доцент 

УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», БЛК,52 

УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи 

г.Гродно», ул.Советских 



Валеология 

 

сд 

 

пограничников,115 

5.4 Медицинской и биологической 

физики 

Безопасность жизнедеятельности 

человека (основы 

энергосбережения). 

Информатика в медицине. 

Математическая статистика в 

медицине. 

Медицинская и биологическая 

физика. 

Основы энергосбережения. 

Основы информационных 

технологий*. 

Основы статистики. 

Медицинская техника 

Биоинформационный анализ 

биологических и медицинских 

данных* 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

 

лд, пед, мпд, мдд 

мпд 

 

лд, пед, мдд 

 

лд, пед 

 

 

лд, пед, мдд, сд 

сд 

Хильманович Валентина 

Николаевна кандидат физико-

математических наук, доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 

5.5 Микробиологии, вирусологии и 

иммунологии им.С.И.Гельберга 

Микробиология, вирусология, 

иммунология. 

 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

Жмакин Андрей Игоревич 

кандидат медицинских наук, 

доцент 

Биологический корпус, ул.Виленская, 

19 

5.6 Общей гигиены и экологии Безопасность жизнедеятельности 

человека (охрана труда). 

Гигиена детей и подростков. 

Общая гигиена и военная гигиена. 

Охрана труда. 

Медико-гигиеническое 

сопровождение детей и подростков 

Общая гигиена 

лд, пед, мпд, мдд, 

сд 

 

пед 

лд, пед, мпд, мдд 

 

сд 

пед 

 

 

сд 

Наумов Игорь Алексеевич 

доктор медицинских наук, 

профессор 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 

5.7 Общей и биоорганической химии Аналитическая химия. 

Биоорганическая химия. 

Общая химия. 

Общая и биоорганическая химия. 

 

мдд 

лд, пед, мпд, мдд 

лд, пед, мпд, мдд 

сд 

 

Болтромеюк Виктор 

Васильевич кандидат 

химических наук, доцент 

Главный корпус ГрГМУ, ул.Горького, 

80 

5.8 Патологической анатомии  Биопсийно-секционный курс. 

Патологическая анатомия. 

Судебная медицина. 

Патология (патологическая 

анатомия и паталогическая 

физиология) 

лд, пед 

лд, пед, мпд, мдд 

лд, пед, мпд, мдд 

сд 

Басинский Виктор 

Анатольевич доктор 

медицинских наук, профессор 

УЗ «Гродненское областное 

патологоанато-мическое бюро», БЛК, 

54А 

Лабораторный корпус, ул.Большая 

Троицкая, 4 



5.9 Патологической физиологии 

им.Д.А.Маслакова 

Патологическая физиология. 

Патология (патологическая 

анатомия и паталогическая 

физиология) 

лд, пед, мпд, мдд 

сд 

 

Максимович Наталья 

Евгеньевна доктор 

медицинских наук, профессор 

Лабораторный корпус, ул.Большая 

Троицкая, 4 


