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В.И. Дедуль (фото 1)
родился 22 июля 1936
года в деревне Уртишки
Ивьевского района Грод-
ненской области в семье
крестьян. В дружной и
трудолюбивой семье
Вацлав был старшим из
четверых детей и с дет-
ства научился уважать
тяжелый крестьянский
труд, помогать по хозяй-
ству. На выбор будущей
профессии оказали вли-
яние напутствия отца и
пример двоюродного
брата ,  который уже
учился на медицинском
факультете Виленского

университета и восторженно отзывался о врачебной про-
фессии. После окончания в 1954 г. с «отличием» Ивьевс-
кой средней школы и успешной сдачи вступительных эк-
заменов перед молодым человеком открылись двери
Минского государственного медицинского института
(МГМИ).

Трудолюбие, упорство и прекрасная память были
главными помощниками в освоении медицинских зна-
ний и навыков. Уравновешенность и умение отстаивать
свою точку зрения, основанную на знаниях, не раз выру-
чали при сдаче сложных экзаменов по терапии, фарма-
кологии.

После окончания в 1960 году с «отличием» Минского
мединститута  (фото 2) В.И. Дедуль по распределению
был направлен на работу главным врачом Бакштинской
участковой больницы. Многопрофильная больница со
сложными пациентами, постоянная готовность оказать
медицинскую помощь в самых отдаленных уголках рай-
она, бездорожье, работа без выходных стали серьезной
проверкой на прочность для молодого специалиста
(фото 3).

Но, несмотря на загруженность на работе, бытовые
неурядицы, Вацлав Иванович постоянно стремился по-
высить свой профессиональный уровень, следил за но-
винками медицинской периодики. Попытка поступления
в аспирантуру по терапии при МГМИ в 1962 г. оказалась
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неудачной, но желание заняться наукой и настойчивость
были сильнее обстоятельств. В 1963 г. В.И. Дедуль успеш-
но сдает вступительные экзамены и зачисляется в клини-
ческую ординатуру по терапии на вновь организован-
ную кафедру госпитальной терапии МГМИ (в настоя-
щее время – 2-я кафедра  внутренних болезней
УО «БГМУ»). Возглавил вновь созданную кафедру к.м.н.
Григорий Павлович Матвейков, талантливый ученый и
организатор здравоохранения, в будущем – профессор,
основатель ревматологической школы в Беларуси. Под
руководством Г.П. Матвейкова Вацлав Иванович актив-
но занялся клинической и научной работой.

После окончания ординатуры, с 1965 по 1969 гг. рабо-
тал терапевтом, а позже – заместителем главного врача
Ивьевской ЦРБ. Несмотря на хорошие перспективы ка-
рьерного роста, напряженную лечебную работу, Вацлав
Иванович остался верен науке, находил время для науч-
ных изысканий, продолжая работу над кандидатской дис-
сертацией. 10 октября 1969 года диссертационная работа
В.И. Дедуля «Клиническое значение вектор- и баллисто-
кардиграфических исследований при ревматизме» на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук
была утверждена ВАК СССР. В этом же году он был из-
бран по конкурсу на должность ассистента кафедры про-
педевтики внутренних болезней Гродненского государ-
ственного медицинского института (ГГМИ), где проявил
себя как талантливый педагог и клиницист. С 1986 г. и по

Фото 2 – После выпускного вечера Минского
государственного мединститута, июнь 1960 года

(В.И. Дедуль во 2-м ряду второй слева)
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настоящее время Вацлав Иванович в должности доцента
работает на кафедре факультетской терапии УО
«ГрГМУ». Обязательность, исполнительность и высокий
авторитет в коллективе способствовали назначению
В.И. Дедуля на должность заведующего кафедрой факуль-
тетской терапии УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет» (2001-2005, 2006-2007 гг.).

Свою квалификацию Вацлав Иванович неоднократ-
но повышал на стажировках в ведущих медицинских уни-
верситетах России (фото 4),
Польши, Беларуси. Нео-
днократно участвовал в ра-
боте Республиканских съез-
дов терапевтов и кардиоло-
гов Республики Беларусь,
кардиологических конфе-
ренциях в Польше. За этот
период им опубликовано
более 206 научных работ и
88 рационализаторских
предложений. Научные ин-
тересы широко охватывают
различные разделы тера-
пии. В частности, В.И. Де-
дулем изучены иммуноло-
гические нарушения у боль-
ных ИБС, разработан и ус-
пешно используется новый
метод лечения синдрома Дресслера с использованием
иммунокорректоров, предложен новый способ коррек-
ции дислипопротеидемий.

Вацлав Иванович Дедуль талантливый клиницист, ку-
ратор терапевтического отделения УЗ «Городская кли-
ническая больница № 2  г. Гродно». Им разработаны и
внедрены во врачебную практику: алгоритмы лечения
пароксизмальных нарушений сердечного ритма, купи-
рования болевого синдрома и кардиогенного шока у
больных инфарктом миокарда, алгоритм лечения острой
левожелудочковой недостаточности, разработаны диаг-
ностические подходы при нестерпимой боли в грудной
клетке, сопровождающейся появлением шумов в серд-
це, внедрен новый метод лечения обострений хроничес-
кого бронхита без использования антибактериальных
средств, оптимизирована тактика лечения бронхолегоч-
ного кандидоза. В ревматологии разработан и внедрен
метод оптимизации обезболивающего эффекта анальге-
тиков антидепрессантами у больных ревматоидным арт-
ритом, метод лечения холодовой аллергии с использова-

нием иммуномодуляторов и УФО крови. В.И. Дедуль так-
же активно участвует в проведении научно-практичес-
ких семинаров, клинических и паталого-анатомических
конференций на базе УЗ «ГКБ №2 г. Гродно».

Вацлав Иванович Дедуль высококвалифицированный
педагог, читает лекций для студентов IV курса лечебного
факультета, ведет практические занятия со студентами
IV-VI курсов (фото 5). За долгие годы работы на кафедре

в ГрГМУ подготовлено не
одно поколение врачей
многих специальностей.
Студенты разных лет выпус-
ка с восхищением говорят
о любимом учителе.

В.И. Дедуль пользуется
заслуженным авторитетом
и уважением в коллективе
за умение создавать и под-
держивать атмосферу вы-
сокой доброжелательности,
заинтересованности в дос-
тижении поставленных це-
лей. Вацлава Ивановича от-
личает уравновешенность,
самообладание, дисципли-
нированность, исполни-
тельность, высокая требо-

вательность к себе, скромность, тактичность и уважи-
тельное отношение к коллегам.

За добросовестное отношение к своему делу Вацлав
Иванович Дедуль награжден: знаком «Победитель соц-
соревнования», медалью «Ветеран труда», знаком «От-
личник здравоохранения Республики Беларусь», неоднок-
ратно – почетными грамотами управления здравоохра-
нения Гродненского областного исполнительного коми-
тета, профсоюзной организации, Гродненского государ-
ственного медицинского университета.

Коллектив кафедры факультетской терапии УО «Грод-
ненский государственный медицинский университет»
поздравляет Вацлава Ивановича Дедуля с 75-летием и от
всей души желает крепкого здоровья и творческого дол-
голетия.
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Фото 3 – В.И. Дедуль в составе санитарной дружины
Бакштовской участковой больницы Ивьевского района

Гродненской области, май 1962 года

Фото 4 – Факультет повышения квалификации 1-го
Московского мединститута, кафедра пропедевтики

внутренних болезней, г. Москва, 1977 год
(в центре академик В.Х. Василенко, В.И. Дедуль второй

справа)

Фото 5 – В.И. Дедуль в окружении студентов
ЛПФ 6-го курса 22 группы Гродненского государственного

медицинского университета, г. Гродно, 2006 год
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