
Сертификат доверия — богатому опыту 

 

Главный врач Светлана Лазута родилась в Гродно. Окончила лечебный факультет 
ГрГМИ. В медицине с 1990 года. Муж Сергей Федорович — заместитель главного врача 
по медицинской части ГКБ № 2 Гродно. Дети пошли по стопам родителей: дочка Галина 
— акушер-гинеколог, сын Сергей — кардиохирург.
Заместитель главного врача по медицинской части Ольга Разводовская приехала в 
Гродно из Гомеля. Здесь окончила мединститут, встретила будущего мужа. Юрий 
Евгеньевич работает в родном вузе на кафедре патологической физиологии. Сын 
Владислав учится в Варшавском медицинском университете.   

4-я городская поликлиника Гродно стала лауреатом Республиканского конкурса года 
«Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Услуги населению». Также 
медучреждение первое среди поликлиник областного центра получило сертификат 
соответствия требованиям СТБ ISO 9001-2015. Команда профессионалов работает 
на результат.   
Корреспонденты «МВ» побывали в ГП № 4 и познакомились с опытом коллектива.  

Полифония врачевания

— В штате 504 человека, из которых 100 врачей, — рассказывает главврач поликлиники 
Светлана Лазута. — Под нашим патронажем 50 тысяч населения, в т. ч. 10,5 тысячи 
сельского (Озерская больница сестринского ухода, Вертелишковская АВОП). Более 29 % 
наших пациентов пожилые люди.  

В поликлинике перешли на электронный рецепт. Уже выдано более 19 тысяч 
медицинских карт. Пациенты онлайн могут записаться на прием к врачу, заказать талон на 
удобное время. 
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Старшая медицинская сестра регистратуры Ольга Гриневская.

Медучреждение — база кафедры ОВП и поликлинической терапии ГрГМУ (заведующая 
— кандидат мед. наук, доцент Людмила Якубова). Сотрудничаем с профессорско-
преподавательским составом, проводим совместные консилиумы, врачебные обучающие 
конференции. 

Центральное стерилизационное отделение запустили своими силами. В отделении 
профилактики работают бригады неотложной СМП. Имеем собственный транспорт. Все 
неотложные вызовы принимаем самостоятельно с 8:00 до 20:00, а также в субботу c 9:00 
до 15:00.

Обновили отделение дневного пребывания: сделали косметический ремонт собственными 
силами. По итогам 9 месяцев текущего года по количеству пролеченных пациентов и 
койко-дням план выполнен на 114 %.

Функционирует отделение по проведению обязательных медосмотров. На платной основе 
оказываем услуги, которые не представлены в других поликлиниках города: рефлексо-, 
гирудотерапия, логопедия, косметология и др. 

Широкий профиль

Организованы 22 терапевтических участка. Восемь специалистов работают по принципу 
врача общей практики. 

— Стараемся подбирать опытных врачей, — поясняет заведующая терапевтическим 
отделением № 1 Татьяна Бакач. — Очень важна работа по смежным специальностям.

В кабинетах иммунизации и прививочном также идет напряженная работа.
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— Сформирован контингент, который подлежит обязательной иммунизации: те, кому 
за 65, беременные, дети от трех месяцев, — поясняет заведующая отделением 
профилактики Елена Кебец. — Иммунизация проходит достаточно активно. Ежедневно 
вакцинируются более 60 человек. Приятно отметить, что за последние несколько лет 
заметно поменялось отношение пациентов к прививкам: многие приходят по личной 
инициативе. Плановый показатель вакцинации — 40 % населения — выполняем 
ежегодно.

Заведующая отделением медицинской реабилитации Татьяна Муравко — специалист 
высшей категории, работает в поликлинике более десяти лет.   

— Отделение имеет гериатрическую направленность: большинство пациентов пожилые,
— рассказывает заведующая. — У нас используются 38 видов лечения, в т. ч. свето-, 
электролечение, лазеротерапия. Трудятся два инструктора ЛФК, которые проводят 
занятия по группам. В спортивном зале пациенты выполняют упражнения с гантелями, 
мячами, занимаются на тренажерах. У нас проходят реабилитацию после инфарктов, 
инсультов, черепно-мозговых травм. При нарушении речи индивидуальные занятия с 
пациентами проводит логопед Татьяна Семашко. Ее трудовой стаж более 35 лет,
последние десять работает в поликлинике, параллельно преподает в ГрГМУ.

— Восстанавливаем речь при нарушении артикуляции после поражения лицевого нерва,
— уточняет доктор. — Процесс длительный, иногда на это уходят годы.  

Для пациентов других поликлиник оказываются платные услуги. Особенно востребован 
логопедический массаж зондами для восстановления мышц языка, органов артикуляции.  

В отделении реабилитации получают оздоровительные процедуры в т. ч. пациенты 
отделения дневного пребывания. 

— У нас 17 коек, пациентов принимаем в три потока, — рассказывает врач отделения 
дневного пребывания Людмила Анищик. — За смену обслуживаем более 50 человек.   

Проводим инфузиционную терапию, делаем внутримышечные и внутривенные инъекции. 

Красота без инъекций

4-я горполиклиника Гродно сродни курорту: востребованы гирудотерапия, услуги 
косметолога и рефлексотерапевта.   

— Делаем омолаживающие маски, пилинг и массаж лица, не применяя инъекционные 
технологии, — рассказывает медицинская сестра косметологического кабинета Ирина 
Варец. — Используем различные сыворотки импортного производства, а также 
отечественные, которые популярны у посетителей. Цены на 30–40 % ниже, чем в 
косметологических салонах города.
Много желающих попасть в кабинет нетрадиционной медицины, где проводят рефлексо- 
и гирудотерапию.   

тт
ВареВ
отече
коск
ММ

Делаем Делаем
ехнологииехнологи
ец. ец —

ликлик
толога и толога и 

омоом

нъе

иклиника Гклиника 
рефлрефл

ио

ъекцийекций

д

онную теронную тер

принпри
дмила Анидмила А

ап

инимаем внимаем 
нищ

т оздоровит оздоров

ются тся 
тановленитановлени

итеите

ляцл
иногда нногда н

платныеплатные
ия мия

рудоруд
но преподно пр

осле пораосле 
ухух

ивидуивиду
вой стажвой стаж
одает в Гродает в

жеже

коткот
пражненпраж
ацию после ацию
уальные уальн
ж бож бо

циентоенто
, в т. ч. свет, в т. ч. свет
торые проводторые провод
ния с ганния с ган
е ине и

алистли

ов пожилыжи
то-, 



 

Алла Субра, врач кабинета нетрадиционной медицины:
«Рефлексо- и гирудотерапия применяются самостоятельно и в комплексе с 
физиопроцедурами, массажем, фармакотерапией. А также в профилактических целях 
для предупреждения инфарктов, инсультов, в комплексном лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы, при заболеваниях ЖКТ, опорно-двигательной системы, в
гинекологии».  

Помощь на местах

Закуплена новая мебель для Озерской больницы сестринского ухода. Здесь организована 
амбулаторная служба врача общей практики. 

— Радиус обслуживания 20 километров, — рассказывает заведующая больницей врач 
общей практики Ирина Беляева. — Самые отдаленные деревни — Новоселки и Сухари, 
куда мы добираемся на служебном автомобиле. В прошлом году проблему с транспортом 
нам помог решить руководитель местного хозяйства СПК «Озеры» Александр Шишко. В 
этом году с его помощью приобрели дорогостоящий дефибриллятор. Обслуживаем более 
3 тысяч взрослых, примерно треть пенсионеры. Трудятся три врача общей практики с 
большим стажем работы. В основном все наши работники местные. Молодые 
специалисты — фельдшер и две медсестры — приехали по распределению. Им здесь 
нравится: места красивые, хорошие условия работы, дружный коллектив.

3 т3 
большб
спец
нрнр

м помом помо
том году том году
тысяч взтысяч в
ши

рактиракти
ы добираы добира
ог решиог реши

бслуживанслужива
ики Ириики Ири
аем

ебелебел
ужба вражба вра

ани

ль для Озль для Оз
ача оача

нс
еванияхеваниях

тся
акотеракотер
сультов, в ксультов, 
х ЖКТ, опх ЖКТ

ой медимеди
я самостя самост
рапиейрапи

цины:цин



 

Вертелишковская АВОП одна из самых крупных на Гродненщине. В радиусе 
обслуживания 19 деревень, более 4 тысяч человек. Заведующая амбулаторией, главный 
внештатный специалист области по общеврачебной практике Лилия Бахарева с 
гордостью показывает новое здание, построенное 4 года назад. В амбулатории открыт 
стоматологический кабинет с новой установкой. 

 

е, 
овой устовой ус

яч 
бщеврабщевра
построеннпострое
тановкойтанов

упных ных 
человек. Зчеловек. З
ачебноачеб

на Грона Г



Наши сельчане могут полечить зубы не хуже, чем в городе, — рассказывает Лилия 
Бахарева. — Администрация поликлиники закупает высококачественный пломбировочный 
материал. Нас поддерживает руководитель местного хозяйства СПК «Прогресс 
Вертилишки» Герой Беларуси Василий Ревяко. У нас есть и прекрасное здание, и 
высококлассное оборудование.

К концу 2017 года практически все врачи амбулаторий Гродненской области перешли на 
работу по принципу врача общей практики. Активно создаются команды ВОП: врач 
общей практики, помощник врача и медсестра.

В Вертелишковской амбулатории работают 2 врача общей практики. Один раз в месяц из 
горполиклиники №4 в агрогородок приезжают узкие специалисты для консультирования 
пациентов.   
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