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30 ЛЕТ КАФЕДРЕ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В.И. Ковальчук
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

Предысторией становления кафедры детской хирургии следует считать 
1976 год, в связи с переходом детского хирургического отделения в Гроднен-
скую областную детскую клиническую больницу. Тогда же приказом ректора 
медицинского института для удобства ведения учебного процесса, был выде-
лен самостоятельный курс детской хирургии, который возглавил доцент 
Б.И.Мацкевич. Были приняты на работу: ассистентом – к.м.н. 
Г.И. Войтеховский, лаборанткой – М.Ф. Айдарова. В связи с открытием в 
1979 году в институте педиатрического факультета, первым деканом которого 
стал ассистент Г.И. Войтеховский, в октябре 1985 года курс детской хирургии 
был преобразован в кафедру детской хирургии педиатрического факультета. 
Заведующим кафедрой был избран по конкурсу доцент Б.И. Мацкевич, доцен-
том Г.И. Войтеховский, ассистентами К.М. Иодковский, В.Г. Вакульчик, 
В.В. Губарь, лаборантами кафедры работали А.И. Климчук и Т.Ч. Горбач. 

Заведующий кафедрой Б.И. Мацкевич в 1983 году защитил доктор-
скую диссертацию, а в 1984 году утвержден в ученой степени доктора ме-
дицинских наук. Звание профессора Б.И. Мацкевич получил в 1987 году. 
Возглавляя кафедру детской хирургии, Б.И. Мацкевич большое внимание 
уделял педагогическому процессу, научной и лечебной деятельности. Бла-
годаря его усилиям и организаторским способностям, сложилась хорошая 
творческая атмосфера в коллективе кафедры и в клинике в целом. С 1995 
года на кафедре работало уже 8 преподавателей: зав. кафедрой проф. 
Б.И. Мацкевич, доцент Г.И. Войтеховский, доцент В.В. Губарь, кандидаты 
мед. наук К.М. Иодковский, В.И Ковальчук, В.Г. Вакульчик, В.М. Шейбак, 
В.В. Лашковский и три человека вспомогательного персонала. Клиника 
включала в себя 4 отделения всего на 145 коек.

Преподавание детской хирургии велось на 4, 5, 6 курсах педиатриче-
ского и 5 и 6 курсах лечебного факультетов. В настоящее время в связи с 
изменением учебной программы преподавание детской хирургии ведется 
на 4, 5, 6 курсах педиатрического, 5 курсе лечебно-профилактического,
медико-психологического и иностранного факультетов. 

На кафедре подготовлены 7 методических рекомендации для студен-
тов 5 курса лечебно-профилактического, иностранного и медико-
психологического факультетов, изданы рекомендации по написанию исто-
рии болезни на ребенка с хирургической патологией. Подготовлены учеб-
ные методические комплексы по всем курсам факультетов, как на бумаж-
ном носителе, так и в электронном виде.
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Основным направлением научно-исследовательской работы кафедры 
было изучение патогенеза, диагностики и лечения гнойно-септических заболе-
ваний у детей, врожденные пороки пищеварительного тракта, термические по-
ражения. Выполнялись работы и по другим вопросам детской хирургии. Со-
трудники кафедры и отделений принимали активное участие в областных, 
республиканских, всесоюзных и международных научных конференциях, 
симпозиумах и съездах. Были налажены всесторонние научные и практиче-
ские связи со многими кафедрами детской хирургии бывшего СССР и настоя-
щего СНГ. Тесные научные контакты существуют с Польским обществом дет-
ских хирургов. В Польше прошли усовершенствование по детской хирургии 
В.И. Ковальчук, К.М. Иодковский и В.М. Шейбак.

Всего сотрудниками кафедры защищены 2 докторские и 9 кандидатских 
диссертаций. Все преподаватели кафедры имеют ученую степень. По резуль-
татам научных исследований издана монография В.И. Ковальчука «Острый 
гематогенный остеомиелит у новорожденных», 1998 год. Результаты научных 
исследований сотрудников кафедры опубликованы более чем в 550 статьях и 
тезисах как в отечественной, так и в зарубежной печати, доложены на различ-
ных конференциях, симпозиумах и съездах. За этот период сотрудниками ка-
федры получено более 20 патентов, авторских свидетельств и заявок на изоб-
ретение. Разработано и внедрено в клиническую практику 8 методических ре-
комендаций, 78 собственных и заимствованных научных разработок, 83 раци-
онализаторских предложений. При кафедре работает научный студенческий 
кружок. Работы студентов, выполненные на кафедре, участвовали во всесоюз-
ных, республиканских и международных студенческих конференциях. Подго-
товлено и опубликовано более 160 работ. 

Наряду с преподавательской и научной деятельностью сотрудники 
кафедры вносят существенный вклад в практическое здравоохранение, 
осуществляют консультативную помощь в городе и области, внедряют в 
практику и выполняют сложнейшие операции на грудной клетке, брюшной 
полости и мочевыводящей системе. Заведующий кафедрой доктор меди-
цинских наук, профессор  В.И. Ковальчук являлся внештатным главным 
детским хирургом области, а доцент К.М. Иодковский – внештатным дет-
ским урологом области. Ими осуществлялся два раза в неделю консульта-
тивный прием в 1-й городской детской поликлинике г. Гродно. В настоя-
щее время консультативная помощь осуществляется через профессорский 
консультативный центр. Все сотрудники кафедры оказывают неотложную 
помощь по санавиации в районах области.

В повышении квалификации практических хирургов, педиатров и аку-
шер-гинекологов важную роль играют проводимые регулярно конференции с 
обсуждением актуальных вопросов детской хирургии и смежных с ней специ-
альностей, а также недельные циклы по урологии и детской хирургии для уро-
логов и хирургов области, проводимые на базе клиники.

Несомненную помощь в повышении квалификации врачей по дет-
ской хирургии оказывают методические разработки республиканского 
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значения, выпущенные Б.И. Мацкевичем, В.И. Ковальчуком, К.М. Иодков-
ским, В.М. Шейбаком, В.Г. Вакульчиком. Сотрудники клиники активно 
участвуют в работе областного хирургического общества.

Много было сделано для развития специализированной хирургиче-
ской помощи детям, расширился диапазон госпитализации пациентов и 
диагностики различных заболеваний. Значительно расширился спектр опе-
ративного вмешательства:
–  на органах брюшной полости: по поводу кишечной непроходимости, за-
болеваний печени, портальной гипертензии, заболеваний селезенки, 
атрезии желчевыводящих путей, травм полых органов, болезни 
Гиршспрунга, при аноректальных пороках;

–  на органах грудной клетки: по поводу пороков развития легких, де-
структивных пневмоний, пороков развития и заболеваний пищевода, 
при диафрагмальных грыжах, при воронкообразной деформации груд-
ной клетки;

–  в урологии: по поводу варикозного расширения вен семенного канатика, 
крипторхизма, гидронефроза, пузырно-мочеточникового рефлюкса, ги-
поспадии, экстрафии мочевого пузыря, мочекаменной болезни, опухо-
лей почек;

–  на костно-суставной системе: по поводу косолапости, врожденного вы-
виха бедра, острого и хронического остеомиелита, воронкообразной 
грудной клетки.

Накапливался опыт по хирургическому лечению новорожденных. 
Постоянно совершенствовалась оперативная техника, разрабатывались и 
внедрялись новые методы хирургических операций. 

С 1998 года и по настоящее время заведует кафедрой бывший асси-
стент, затем доцент, д.м.н., профессор Ковальчук В.И., защитивший док-
торскую диссертацию в 2000 году. На кафедре с 2011 года приступили к 
разработке новой научной темы «Термическая травма у детей» и продол-
жают ее развитие. В 2014 году сотрудниками кафедры Новосадом В.В. и 
Глуткиным А.В. защищены и утверждены ВАК кандидатские диссертации.

Таким образом, за прошедшие 30 лет коллективом кафедры детской 
хирургии сделано много, сотрудники и в дальнейшем полны оптимизма 
проводить на высоком уровне научно-педагогическую работу, оказывать 
лечебную помощь детям.лел
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