
 

 

Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 

узнагароджаны 

 

 

 

Герасімчык Петр Аляксеевіч, урач-

анестэзіёлаг-рэаніматолаг (загадчык 

аддзялення анестэзіялогіі і 

реанімацыі) установы аховы здароўя 

“Гарадская клінічная бальніца 

хуткай медыцынскай дапамогі 

г.Гродна”  
 

 

 

 

 

Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

узнагароджаны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Шпак Раман Часлававіч, 

урач-анколаг-хірург 

ўстановы аховы здароўя  

“Лідская цэнтральная 

раённая бальніца” 
 

Тачоны Валянцін Ігнацьевіч, 

галоўны ўрач 

установых аховы здароўя 

“Астравецкая цэнтральная 

раённая бальніца” 
 



Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в 

области качества 2017 года присуждена УЗ "Гродненский областной 

клинический перинатальный центр"  
Премия за достижения значительных результатов в области качества и 

конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или 

выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных 

методов менеджмента, а также специальная награда конкурса в номинации 

”Социальная ответственность“ за ведение организацией социально 

ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную 

защищенность всех заинтересованных сторон: персонала, потребителей, 

партнеров, общества. 

 

 

 



Третье место по результатам XVI Конкурса Интернет – премии 

международной специализированной выставки ТИБО в номинации 

«Здоровье и медицина» занял сайт Гродненского областного 

клинического перинатального центра 

 
Победителем (лауреатом) конкурса «Лучшие товары Республики 

Беларусь» 2017 является Гродненская областная клиническая больница 

(номинация «Услуги населению» - оказание специализированной 

медицинской помощи) 

 



Победителем (лауреатом) конкурса «Лучшие товары Республики 

Беларусь» 2017 является учреждение здравоохранения «Гродненский 

областной клинический перинатальный центр» (в номинации 

«Медицинские услуги, оказываемые семьям, беременным, роженицам, 

родильницам, новорожденным, гинекологическим пациентам») и 

лучшим в регионе и отрасли «За достижение высоких результатов в 

обеспечении качества и безопасности продукции» 

 
 

 
  

 

 

 



Главный приз благотворительной акции «Бегущие города» 

проекта #velcombegom получил Гродненский областной центр 

медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей 

психоневрологического профиля 

Благодаря активной жизненной позиции жителей Принеманья главный 

приз акции – сертификат на 40 000 рублей от компании velcom – получен 

Гродненским областным центром медицинской реабилитации детей-

инвалидов и больных детей психоневрологического профиля. Средства будут 

направлены на закупку медицинского оборудования для маленьких 

пациентов Центра. 

 

 



Специальным сертификатом в знак признания приверженности, 

активизма и лидерства в достижении целей 90-90-90, за вклад в борьбу 

со стигмой и дискриминацией в отношении людей, живущих с ВИЧ, 

было отмечено Учреждение здравоохранения "Гродненский областной 

клинический центр "Психиатрия-наркология" 

 
 

 

 
 

 

 

 



Премия и звание «Человек года Гродненщины» удостоен 

Александр Козич, заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации Гродненского областного перинатального центра. 

 

 
 

Победителями Республиканского конкурса «Врач года Республики 

Беларусь 2017» в номинации «Врач общей практики», стала заведующая 

Сеньковщинскай амбулаторией Слонимской ЦРБ, Светлана Антончик 

 

 

 
 



Победителями областного этапа Республиканского конкурса 

смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения 

определены:   

среди учреждений здравоохранения областного уровня: Областная 

психоневрологическая больница «Островля» Лидского района - дипломом II 

степени, Гродненский областной специализированный Дом ребенка для 

детей с органическим поражением центральной нервной системы и 

нарушением психики - дипломом III степени 

среди учреждений здравоохранения районного уровня с численностью 

населения свыше 30 тысяч человек: Слонимская центральная районная 

больница 

среди учреждений здравоохранения районного уровня с численностью 

населения менее 30 тысяч человек: Дятловская центральная районная 

больница 

среди стационаров городского уровня: Городская клиническая 

больница № 4 г. Гродно 

среди поликлиник городского уровня: Городская поликлиника № 6 г. 

Гродно  

среди участковых больниц:  Мижевичскую участковую больницу УЗ 

«Слонимская ЦРБ» 

среди врачебных амбулаторий: Турецкая амбулатория врача общей 

практики УЗ «Кореличская ЦРБ»  

среди фельдшерско-акушерских пунктов: Костровичский 

фельдшерско-акушерский пункт учреждения здравоохранения «Слонимская 

ЦРБ»  

 
 

 

 



Определены победители областного этапа Республиканского 

конкурса «Врач года Республики Беларусь 2017»  

Конкурс проводится среди всех учреждений здравоохранения 

Гродненской области на соискание наиболее профессионально грамотных, 

талантливых, творчески работающих, квалифицированных врачей в 

номинациях: «Врач-хирург», «Врач-терапевт», «Врач-педиатр», «Врач 

акушер-гинеколог», «Врач общей практики». 

Победители 2017 г. 

 «Врач-хирург» - Якимович Дмитрий Францевич, врач-хирург 

хирургического отделения учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи г.Гродно» 

«Врач-терапевт» - Чернякова Людмила Константиновна, врач-

терапевт (заведующий отделения хоспис) учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» 

 «Врач-педиатр» - Сенюкевич Тамара Алексеевна, врач-педиатр 

государственного учреждения здравоохранения «Гродненский областной 

центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей 

психоневрологического профиля» 

 «Врач-акушер-гинеколог» - Кашко Лилия Ивановна, врач-акушер-

гинеколог поликлиники учреждения здравоохранения «Гродненский 

областной клинический перинатальный центр» 

 «Врач общей практики» - Антончик Светлана Иосифовна, врач общей 

практики (заведующий) Сеньковщинской амбулатории учреждения 

здравоохранения «Слонимская центральная районная больница» - 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победителем Республиканского конкурса «Трудовые таланты»: 

«Белорусский мастер – 2018» по специальности «медицинская сестра» 

определена Елена Яхнович, старшая медсестра онкологического 

отделения № 5 Гродненской областной клинической больницы (диплом 

третьей степени) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Победители областного этапа Республиканского конкурса 

«Трудовые таланты»: «Белорусский мастер – 2018» по специальности 

«медицинская сестра»  

В профессионализме соревновались 19 медсестер из 19 организации 

здравоохранения области. Первое место - медицинская сестра ГОКБ Елена 

Яхнович, второе место - медсестра-анестезист Вороновской ЦРБ Светлане 

Латышевич, а третье – медсестра Щучинской ЦРБ Ирине Дудицкой. 

 

 
 

 



Победители областного этапа Республиканского профсоюзного 

конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси-

2018» 

На концертной площадке Центра культуры г. Гродно собрались более 

200 творческих и талантливых представителей 18 организаций 

здравоохранения Принеманья. Лауреаты конкурса были награждены 

Дипломами, а также денежной премией. 

Лауреатами конкурса I степени в разных номинациях стали: вокал-соло 

– Гродненская областная клиническая больница (исполнительница Майя 

Щука); вокал-ансамбль – Лидская центральная районная больница (Наталья 

Новик и Галина Костылева); этнохореография – Гродненская областная 

клиническая больница (Андрей Блажевич, Елена Яхнович, Юлия Прокопчик, 

Анна Науменко, Виктория Лысая, Ольга Клепач, Маргарита Ведерникова); 

современный танец – Гродненская областная станция скорой медицинской 

помощи (Денис Девочка, Вероника Яхимчик, Марина Римша, Олег Шулейко, 

Инга Змитрович, Екатерина Пухова, Марина Лавриш, Анна Адлер); 

инструментальный жанр – Слонимская центральная районная больница 

(Инга Кулина); театральное искусство – Сморгонская центральная районная 

больница (Елена Чурилова, Екатерина Кондратович, Анастасия Шашура, 

Наталья Станкевич, Наталья Филипчик, Анастасия Августинович, Екатерина 

Дубицкая, Наталья Рыжанкова); разговорный жанр – Свислочская 

центральная районная больница (Тамара Стульгис); народная лирика – 

Свислочская центральная районная больница (Елена Демидик).  

 

   
 

 
 



Гродненские медики завоевали золотые медали на международных 

спортивных врачебных играх в Закопане 

Кроме белорусов и поляков за звание самых спортивных докторов 

сражались медики из Украины, Германии, Канады, Швеции и других стран 

ближнего зарубежья и Западной Европы. В программу врачебных игр вошли 

такие спортивные дисциплины, как скалолазание, плавание, пляжный 

волейбол, большой и настольный теннис, пауэрлифтинг, сквош, легкая 

атлетика, велокросс, футбол, многоборье, стрельба, гольф, всего 14 

различных видов спорта. В составе гродненской делегации – анестезиологи-

реаниматологи, хирург-онколог, отоларинголог, врач УЗИ из областной 

клинической больницы, диспансера спортивной медицины и Гродненского 

государственного медицинского университета.  

В командных играх завоевать звание самых спортивных медиков 

удалось в баскетболе (золотая медаль). Индивидуальные победы: врач УЗИ 

Гродненской областной клинической больницы Игорь Квач в плавании 

завоевал две серебряных и две бронзовых медали, заведующий отделением 

реанимации главного медучреждения области Валерий Лыщик на 

двухсотметровой дистанции взял золото.  

Результативно прошли соревнования и для детей работников 

здравоохранения. Так, сын ассистента кафедры хирургических болезней 

медуниверситета Сергея Батаева получил три золотых медали в беге, 

прыжкам и метании. Сын гродненских реаниматологов Глеб Хильманович в 

беге на дистанции в 60 метров завоевал бронзовую медаль. 

  

  
 

 



Спартакиада Гродненской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения 

Соревнования проводились по 10 видам спорта: волейболу среди мужских и 

женских команд, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, бильярду, 

многоборью «Здоровье», дартсу, гиревому спорту, стрельбе. В соревнованиях 

спартакиады приняли участие 47 команд медицинской отрасли. С учетом 

проведения зональных соревнований по игровым видам спорта в 

соревнованиях приняли участие более 1500 человек. На финальные старты 

вышли 647 человек.  

В общекомандном зачете по 1 группе: 1 место – УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница», 2 место – УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», 3 место – УЗ «Лидская 

центральная районная больница»,   

по коллективам  2 группы: 1 место -  ГУЗ «Гродненская областная станция 

скорой медицинской помощи», 2 место – ГУЗ «Гродненская областная 

клиническая больница медицинской реабилитации», 3 место – УЗ «Городская 

клиническая больница № 3 г.Гродно». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Первые соревнования по оказанию скорой медицинской помощи 

среди бригад скорой медицинской помощи, в условиях максимально 

приближенных к реальным 

 В состязаниях участвовали 11 экипажей Гродненской областной 

станции скорой медицинской помощи. Среди бригад интенсивной терапии 

лучшим стал экипаж центральной подстанции, а среди фельдшерских – 

подстанция № 2.   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Важными объектами системы здравоохранения, которые открыли 

свои двери для пациентов в 2018 году стали:  

 

Гродненский областной кожно-венерологический диспансер на 120 

коек 

  

 
 

 

 



Лечебный корпус Волковысской центральной районной больницы на 

260 коек 

На базе нововозведенного объекта, оснащенного 

высокотехнологичным медицинским оборудованием организованы 

межрайонные урологическое, хирургическое, травматологическое отделения. 

Высокотехнологичные и малоинвазивные методы лечения теперь доступны 

жителям Свислочского, Зельвенского, Берестовицкого и Мостовского 

районов. 

 
 

 



Современный облик приобрели после капитального ремонта 

хирургическое отделение Сморгонской ЦРБ 

 
Продолжил работу строительный проект «Реконструкция зданий 

поликлиники, лечебного и инфекционного корпусов с благоустройством  

территории больницы» в Ивьевской ЦРБ  

 

 

 



В Новогрудской ЦРБ начала работу система горячего 

водоснабжения, реализованная в рамках проекта «Развитие ВИЭ  в 

Новогрудском районе – дорожная карта экологически чистой 

территории» 
Строительство финансировалось Евросоюзом и Новогрудским 

райисполкомом. Установлено 40 тепловых коллекторов мощностью 117,6 

кВт и два тепловых насоса. В результате родильное отделение больницы 

получает круглогодичное снабжение горячей водой. Экономия бюджетных 

средств составит около 7 тысяч евро в месяц. 

 
Открыто Унитарное предприятие по оказанию услуг «Центр 

традиционной китайской медицины провинции Ганьсу в г.Гродно»  

 
 

 

 

 

 



Подписан контракт на выделение гранта Детской поликлинике №1 

г.Гродно для реализации проекта японской правительственной 

программы "Корни травы - грантовая помощь для проектов по 

обеспечению безопасности человека" 

Для учреждения Япония закупила семь физиотерапевтических 

аппаратов на  78,3 тысяч долларов. 

 
 

В Гродненском дома ребенка оборудованы две палаты, где 

одновременно смогут находиться до семи детей, организованы два 

медицинских поста 

Приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и другое 

оборудование, которое поможет облегчить состояние маленьких пациентов, 

смогли благодаря средствам, выделенным главным управлением 

здравоохранения облисполкома и помощи спонсоров, граждан, медицинских 

работников, которые приняли участие в благотворительной акции «Воздух 

жизни».  

  



В детской поликлинике №1 г. Гродно на базе отделения 

медицинской реабилитации открылся ресурсный центр раннего 

вмешательства 

Проект стал возможен при поддержке ЮНИСЕФ. Комната 

кинезотерапии, плавание для грудничков, массажные кабинеты, кабинеты 

для занятий с логопедом – это настоящий центр здоровья для детей от нуля 

до трех лет. Кроме того, центр имеет обучающие функции. 

 
 

 
 



Успешно реализуется в Гродненском областном клиническом 

перинатальном центре проект «Мы вместе» 

Проект направлен на повышение рождаемости, укрепление семейных 

ценностей, профилактику абортов. С целью улучшения доступа беременных 

женщин к бесплатным услугам: медицинским, психологическим,  

юридическим консультациям.  

 
 

Гродненским областным клиническим перинатальным центром 

проведен мастер-класс на базе Жамбыльского областного 

перинатального центра 

На базе Жамбыльского областного перинатального центра прошли 5-

дневные тренинги-консультации по программам «Актуальные вопросы 

пренатальной ультразвуковой диагностики. Врожденные пороки развития»  и 

«Критическое состояние в акушерской практике. Септический шок. 

Акушерские кровотечения».   

 

 
 

 

 

 

 



Электронное здравоохранение — один из приоритетов отрасли на 

ближайшие годы. Область является лидером в информатизации 

здравоохранения республики. 
Первопроходцем в освоении концепции наряду с Минской областью 

стала Гродненская. В рамках программы Электронного здравоохранения 

создаются электронная регистратура, электронная амбулаторная карта 

пациента, электронное бюро госпитализации,  электронный рецепт, 

электронная лаборатория. Таким образом, электронный документооборот 

избавляет от лишних очередей, врачу любой специальности видна полная 

информация о пациенте, что улучшает качество оказания медпомощи, 

повышается доступность медпомощи, уменьшается документооборот, 

экономятся бюджетные средства. 

 

 

 
 

Получены международные сертификаты  

В 2018 году продолжена работа по внедрению современных принципов 

менеджмента качества медицинской деятельности в работу учреждений 

здравоохранения. Получены международные сертификаты соответствия, 

подтверждено, что система менеджмента качества применительно к 

оказанию специализированной медицинской помощи соответствует 

требованиям СТБ ISO 9001-2015 в Гродненской областной клинической 

больнице, Гродненской областной инфекционной клинической 

больнице, Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи г. Гродно. 

 

 



Международные проекты 

В 2018 году получили одобрение 10 проектов международной 

технической помощи Программ трансграничного сотрудничества «Польша-

Беларусь-Украина», «Латвия-Литва-Беларусь», что позволит привлечь 

порядка 3 миллионов евро, которые будут направлены на закупку 

медицинского оборудования. 

 

 
 

 

В Гродненском областном перинатальном центре проведен 

международный семинар «Слинговые технологии в хирургии 

генитального пролапса»  

Семинар проходил с оnline трансляций из операционной, 

продемонстрированы новые техники выполнения высокотехнологичных 

реконструктивно-хирургических операций на органах малого таза при их 

выпадении (с участием сотрудников кафедры акушерства и гинекологии 

лечебного факультета Российского национального исследовательского 

медицинского университета имени Н. И. Пирогова, к.м.н. Б.Слободянюка – 

официального представителя международного общества 

пельвиоперинеологии (ISPP) в России).  

 
 

 



В рамках обмена опытом в БСМП проведена операция по резекции 

желудка совместно с коллегами Белостока  
Принимали участие: доцент кафедры общей и эндокринологической 

хирургии университетской клинической больницы в Белостоке Хади Разак 

Хади, на счету которого уже порядка тысячи подобных операций, 

ассистировала хирург той же клиники Инна Демещик 

 
Состоялся визит  представителей Узбекского здравоохранения по 

изучению опыта работы центра патологии слуха и речи Гродненской 

областной клинической больницы по реабилитации пациентов после 

установки кохлеарных имплантов, коллеги из Республиканской 

многопрофильной детской больницы г. Нукус прошли в течение месяца 

обучающий курс по слухоречевой  реабилитации пациентов.  

 
 

 



На базе областного клинического центра «Психиатрия-

наркология» проведен V Съезд психиатров и наркологов Республики 

Беларусь  

Лучшие психиатры и наркологи из Беларуси, России, Грузии, 

Киргизии, Польши и Америки собрались в Гродно 

 
В области прошел XVI съезд хирургов Республики Беларусь  

Принимали участие свыше 340 ведущих специалистов в сфере 

хирургии 

 
 



Прошел 1-ый съезд Евразийской аритмологической ассоциации 

Важное событие не только для Гродненского региона, но и для всей 

страны. Аритмологи и кардиологи из 17 стран участвовали в съезде. Столь  

масштабный форум проходил впервые и именно в Гродно, где 

сосредоточены крупнейшие медицинские центры: медуниверситет и 

областной клинический кардиоцентр, который три года подряд признается 

лучшим в стране 

 
 

 

60-летний юбилей Гродненского государственного медицинского 

университета 

Мероприятие собрало десятки гостей из Беларуси, России и 

Казахстана. 

 
 

 

 


