
Первые занятия нача-
лись 1 октября 1958 г. с 
лекции профессора из 

Минска Д.М. Голуба по анатомии 
человека, а 15 октября состоя-
лось заседание Ученого совета. 
В первом учебном семестре на 9 
открывшихся кафедрах работали 
7 доцентов и кандидатов наук, а 
число сотрудников не превыша-
ло 30. К 1964 г. функционирует 
уже 34 кафедры и трудятся 170 
преподавателей, из них 9 доктор-
ов и профессоров, 46 доцентов, 29 
кандидатов наук. В 1964 г. состо-
ялся первый выпуск 248 врачей, 

из которых 22 получили диплом 
с отличием. 

За 55 лет в вузе подготовлено 
более 16 тыс. врачей и медсестер 
с высшим образованием, в том 
числе около 300 иностранцев из 
25 стран. Университет бережно 
сохраняет все лучшее традиции 
советского высшего медицин-
ского образования. Проводятся 
мероприятия по повышению 
его уровня: реализуется про-
ект «Национальный учебник», 
издаются пособия по профилям 
факультетов, многие обучающие 
программы компьютеризированы, 

организован электронный зал 
библиотеки, созданы инфор-
мационные банки данных. 
Внедрена трехуровневая система 
контроля знаний. Качество 
подготовки в вузе проверено вре-
менем: успехами студентов на 
республиканских олимпиадах, 
дипломами за лучшие научные 
работы, назначением выпускни-
ков на руководящие должности, 
авторитетом у населения, рабо-
той за границей в видных уни-
верситетах и научных центрах.

Неотъемлемой частью дея-
тельности ГрГМУ является кли-
ническая работа. В практику 
внедрены современные и новые 
методы обследования, лечения 
и реабилитации. Несомненно, 
труд клиницистов во многом 
определяет успехи здравоох-
ранения Гродненской области, 
которое считается одним из 
лучших в республике. 

Проверено
временем

В 1950-е гг. в Беларуси, как и во всем Советском Союзе, происходили социальные 
изменения, выразившиеся в демократизации общества, расширении самостоя-
тельности республик и их выходе на международную арену. Перемены коснулись  
и системы подготовки среднего медицинского и врачебного персонала.  
Для развития здравоохранения и подготовки медицинских кадров в западном 
регионе республики организуется государственный медицинский институт в Гродно. 
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