
В Гродно прошел республиканский 
съезд терапевтов

 

В Гродно прошел республиканский съезд терапевтов. Такой форум собирается в 
двенадцатый раз и впервые – за пределами столицы.

Перемену места объяснил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий 
Пиневич. Подкупила в первую очередь вузовская наука. Гродненский медицинский 
университет с четырьмя профильными кафедрами не только качественно готовит врачей 
для первичного звена, но и помогает ему совершенствоваться. Кадровый вопрос Минздрав 
беспокоит, но больше количественная, нежели качественная его сторона. Как закрепить 
новоиспеченного специалиста? Как повысить привлекательность терапевтической 
службы, которая в силу своей значимости нуждается в профессионалах? Ведь не случайно 
терапевта образно называют адвокатом по вопросам здоровья. Приоритет первичной 
медицинской помощи Минздрав намерен подкрепить материально, направив более трети 
от выделяемых ресурсов. Главное, чтобы сработал человеческий фактор. Хороший врач 
должен иметь багаж знаний, доброе сердце и сострадание к больному.

Девять секций, два мастер-класса, семьдесят докладов значились в программе съезда 
терапевтов. Обсуждались самые современные методы лечения целого ряда болезней. В 
первую очередь системы кровообращения – основной причины смертности населения. В 
частности, новаторством в лечении нарушения ритма сердца и артериальной гипотонии у 
детей поделился ректор Гродненского медуниверситета профессор Виктор Снежицкий.  

Международный симпозиум «Гибридные технологии в кардиохирургии» проходил в 
обновленном областном кардиологическом центре (до переименования – диспансере). 
Перед серией научных сообщений все заинтересованные на большом экране могли 
наблюдать за действом в трех операционных, в том числе уникальной для нашей страны 
гибридной. За главного был заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ 
«Кардиология» профессор Юрий Островский. Но вместе со столичными работали 
гродненские кардиохирурги. Сегодня в Гродно своими силами уже выполняется почти 
весь спектр операций на сердце, за исключением разве что самых уникальных.  

Кардиоцентр особенно впечатлил гостей. Они своими глазами имели возможность 
увидеть одно из тех замечательных новшеств, о которых в приветственном слове говорил 
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на съезде председатель Гродненского облисполкома Семен Шапиро. Впрочем, в 
сказанном губернатором о приоритете медицинской отрасли можно было убедиться и в 
главной клинике области, и в областных инфекционной и детской больницах, и в 
перинатальном центре, и в других лечебных учреждениях. Медицина, конечно, дорогое
удовольствие, но здоровье каждого человека намного дороже. На Гродненщине это 
понимают на все сто процентов.  

И еще о впечатлениях делегатов съезда. Многие из них получили возможность побывать в 
альма-матер, встретиться с теми, кто в свое время вооружил их знаниями. И они, как и 
тысячи студентов Гродненского медицинского вуза, с благодарностью вспоминают 
бывших преподавателей, заведующих кафедрами терапевтического профиля Валентину 
Борец, Михаила Лиса, Николая Волкова, которые получили и приняли приглашение 
участвовать в съезде терапевтов.

                                                                                                                          Елена Гузень
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