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Вывод. Проведенный анализ результатов хирургического 
лечения обследованных женщин показал, что ЛГ является аль-
тернативной лапаротомической гистерэктомии. Преимуществами 
лапароскопического доступа является малая инвазивность и 
травматичность, небольшая кровопотеря, ранняя и быстрая реа-
билитация. 
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ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА: ОТ ПРОШЛОГО 

ДО НАСТОЯЩЕГО
Кроткова Е.Н., Дойлидо А.К., Кошевник Т.М.

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»

75 лет тому назад, в 1939 г. учреждение здравоохранения 
«Гродненская областная инфекционная клиническая больница» (в 
то время городская инфекционная больница) начало свое сущест-
вование как самостоятельное учреждение. Установлено, что до 
1939 года инфекционное отделение располагалось на базе город-
ских лечебниц г. Гродно. С 1897 г. по 1912 г. корпус инфекцион-
ного отделения размещался в здании по ул. Горького дом № 1
(ныне здание пограничного отряда). В 1912 г. в г. Гродно была 
открыта городская лечебница для заразных больных на 20 коек 
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по ул. Загородная слобода (ныне улиц Лермонтова и Коммуналь-
ной). Функционирование больницы носило временный характер 
и служило только для изоляции заразных больных. Основным 
стационаром для госпитализации гражданского населения города 
городская лечебница для заразных больных становится во время 
1-й мировой войны после эвакуации в 1915 г. Гродненской ок-
ружной лечебницы в Калужскую губернию. В марте 1915 г. гу-
бернатором Гродненской Губернии утвержден проект строитель-
ства «второго каменного заразного городского барака». Больница 
была рассчитана на 120 коек. С 1923 г. при больнице начинает 
действовать амбулатория, к 30-м г. - аптека, лаборатория, рентген 
кабинет. С 1939 г. по 1941 г. инфекционная больница (рассчитан-
ная на 90 коек) размещалась в здании, в настоящее время распо-
ложенном по ул. Дзержинского, дом 28. Главным врачом являлся 
Ленартович Михаил Луционович. Информация о существовании 
больницы в годы оккупации (1941-1944) в доступных архивных 
документах отсутствует. К моменту освобождения города, в ко-
тором за годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками 
была разрушена большая половина зданий, размещение больни-
цы в 1944 г. стало возможным в помещении князя Друцко-
Лебецкого по ул. Ватутина, д. 4, мощностью 100 коек. Главными 
врачами были: Мартинчик Н.М. (1944), Михайловская А.А.
(1944-1946), Лобков Н. Е. (1946-1957). С 1957 г. на должность 
главного врача был назначен Мумриков Георгий Борисович –
участник Великой Отечественной войны, отличник здравоохра-
нения. Время его руководства отмечено наиболее важными собы-
тиями в жизни учреждения. В 1957 г. на территории больницы по 
ул. Ватутина был дополнительно построен одноэтажный дере-
вянный корпус на 30 коек для размещения больных с вирусными 
гепатитами. С сентября 1962 г. на базе больницы начала действо-
вать кафедра инфекционных болезней с Гродненского государст-
венного медицинского института. Первым заведующим был из-
бран кандидат медицинских наук, доцент Алексей Илларионович 
Хочава. С 1977 г. кафедрой инфекционных болезней ГрГМУ за-
ведовал Васильев Владимир Семенович, профессор, доктор ме-
дицинских наук. С 1990 года и до настоящего времени кафедра
инфекционных болезней, возглавляемая профессором, доктором 
медицинских наук Цыркуновым В.М., и больница функциониру-
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ют как единая структура. С 1967 г. больница приобрела статус 
областного лечебно-профилактического учреждения. В январе 
1971 г. по решению здравоохранения облисполкома и гориспол-
кома в урочище «Пышки» было начато строительство новой ти-
повой инфекционной больницы на 200 коек и в октябре 1973 г. 
введена в действие. Традиционно на должность главных врачей 
подбирались опытные организаторы и грамотные клиницисты: 
Побылец Анатолий Николаевич (1978-1996). Илькевич Станислав 
Марьянович (1996-2004), Господарец Чеслав Иосифович (2005-
2006), Лазаревич Сергей Николаевич (2007-2009). Более 30 лет 
работали в учреждении Зайцева Светлана Алексеевна главная 
медицинская сестра высшей категории, отличник здравоохране-
ния, Соколова Зоя Михайловна, Нарушевич Л.А., Семенова Н.И., 
Усс М.М., Алипова Т.А., Бычек Л.К., Лазаревич Р.Я., Гуменюк 
К.К., Симук Н.А., Турбай Т.С., Кривицкая З.И., Китурко Л.В., За-
немонская К.Б., Минкевич М.И., Полюдова В.С., Казак С.И., Гри-
гелевич Д.А., Бобарыко М.П., Стрекалова Т.П., Кизюкевич В.А., 
Якимчик С.А., Валуй А.М., Карасевич Л.А. УЗ «ГОИКБ» неодно-
кратно выходила победителем конкурсов на лучшую культуру и 
качество медицинской помощи, а также санитарно-технического 
содержания и благоустройство территории среди лечебно-
профилактических учреждений Гродненской области. 

В настоящее время учреждение здравоохранения «Гроднен-
ская областная инфекционная клиническая больница» - это орга-
низационно- методический и консультативный центр инфекци-
онной службы города Гродно и области. За последние годы уч-
реждение преобразовалось. В настоящее время в стационаре раз-
вернуто 134 койки. К 75-летию учреждения завершена начатая в 
2011 г. поэтапная реконструкция всех существующих корпусов и 
пищеблока. Затрачено 87 млрд. белорусских рублей. Приобрете-
но и функционирует новое оборудование. В рамках развития до-
казательной медицины в течение последних лет приоритетным 
направлением является развитие лабораторной диагностики. В 
настоящее время автоматизированным методом исследуются 18 
параметров общего анализа крови, 10 - мочи, все биохимические 
показатели, кислотно-щелочной состав, газы и электролиты кро-
ви, определение иммунологического статуса 155 возбудителей и 
чувствительности к 20 антибактериальным препаратам, стериль-
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ность крови, внедрено 14 методик определения возбудителя им-
муноферментным методом, 8 - полимеразной цепной реакцией. В 
результате количество подтвержденных острых гастроэнтеритов 
увеличилось с 48% до 68%, серологического подтверждения кок-
люша и паракоклюша до 81,3%, обнаружение условно-
патогенной флоры в 2 раза, менингеальных инфекций до 64,3%. 
Проведение мониторинга культур возбудителей к антибактери-
альным препаратам с использованием программного обеспечения 
WHONEТ позволило своевременно назначать этиотропную анти-
бактериальную терапию современными высокоэффективными 
препаратами без увеличения расходов по статье «медикаменты».
Более 12 тысяч человек ежегодно получают медицинскую по-
мощь в учреждении. Причем это не ограничивается только ста-
ционарной помощью. 50% лиц обращаются для получения кон-
сультативной помощи врача-инфекциониста, в том числе в режи-
ме on-line, проведения лабораторного обследования. С апреля 
2013 года на базе учреждения функционирует центр иммунопро-
филактики, где возможно не только получение консультации по 
вопросам иммунизации, но и ее проведения вакцинами, не вхо-
дящими в национальный календарь прививок.

Не прерывается прочная связь между ветеранами и трудо-
вым коллективом, в первую очередь благодаря Совету ветеранов 
больницы, председателем которой с 2006 года является Кошев-
ник Т.М., и это является лучшей традицией инфекционной боль-
ницы. Учреждение здравоохранения «Гродненская областная ин-
фекционная клиническая больница» постоянно заботится о своих 
45 ветеранах труда, которые находятся на заслуженном отдыхе.
До настоящего времени более 25 лет трудятся в учреждении 
Кисель Н.И., Пахутко Г.И., Слинко В.Н., Потапчик Т.М., 
Бабинская Е.П., Аксинь Л.В., Сасимович Л.М. – эти люди, поис-
тине, золотой фонд учреждения. Совместными усилиями создана 
в 2014 году и продолжает пополняться новыми экспонатами му-
зейная комната, как напоминание нынешнему поколению о дос-
тижениях предшественников.

Перспектива дальнейшего развития учреждения неразрывно 
связана со строительством детского корпуса с лабораторией, что 
позволит улучшить оказание стационарной специализированной 
помощи детям, которые в структуре пролеченных составляют бо-
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лее 60%, продолжить дальнейшее развитие лабораторной служ-
бы, оптимизировать структуру и порядок оказания специализиро-
ванной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, пу-
тем создания областного центра инфекционной патологии.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1Кроткова Е.Н., 2Матиевская Н.В., 1Дойлидо А.К.

1УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В последние годы в Гродненской области сохраняется бла-
гоприятная эпидемическая обстановка. Однако, принимая во 
внимание волнообразный (взрывной) характер течения эпидеми-
ческого процесса при большинстве инфекций, приграничное гео-
графическое положение региона, следует признать стратегиче-
скую значимость коечного фонда инфекционного профиля не 
только в плане диагностики и лечения, но и защиты населения от 
распространения инфекций.

Цель исследования – анализ работы инфекционных коек в 
Гродненской области.

Материалы и методы. Изучены отчеты инфекционной 
службы регионов Гродненской области и г. Гродно, учреждения 
здравоохранения «Гродненская областная инфекционная клини-
ческая больница» (УЗ «ГОИКБ») за 2013 – 2014гг. 

Стационарная помощь пациентам с инфекционными заболе-
ваниями оказывается 12 инфекционными отделениями ЦРБ и 
УЗ «ГОИКБ». Развернуто 3 межрайонных отделения: в УЗ «Ново-
грудская ЦРБ» для пациентов из Кореличского района, в 
УЗ «Слонимская ЦРБ» - для Зельвенского и Дятловского районов, 
в УЗ «Волковысская ЦРБ» - для Свислочского района. Пациентам 
данного профиля из Гродненского района инфекционная помощь 
оказывается в УЗ «ГОИКБ». 9 районных инфекционных отделений 
из 12 (75%) расположены в типовых зданиях, что позволяет обес-
печить соблюдение всех требований к размещению инфекционных 
больных с целью предупреждения внутрибольничного распростра-
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