
Руководитель из хирургического цеха
 

 

Заведующему кафедрой общей хирургии ГрГМУ, заслуженному деятелю науки 
Беларуси, доктору мед. наук, профессору Петру Гарелику исполнилось 70 лет.

Петр Васильевич на протяжении 12 лет был ректором ГрГМУ. Автор 7 монографий, 
более 500 научных публикаций, 2 учебников,  26 патентов, 70 рационализаторских 
предложений, 6 учебных пособий.   

Юбиляру есть чем гордиться и что вспомнить. 

Талантливый ученый, прекрасный преподаватель и высококвалифицированный 
специалист, давший путевку в жизнь не одному поколению студентов... что вас 
привело в медицину?

Я родился в Молодечненском районе в простой крестьянской семье. В детстве дважды 
попадал в больницу: с переломом руки и аппендицитом. После этих случаев к людям в 
белых халатах начал относиться с большим уважением.   

Окончив восьмилетку, сделал осознанный выбор: подал документы в Юратишковское 
медучилище. Окончив его с отличием, поступил в Гродненский мединститут, был 
ленинским стипендиатом.

Как вспоминаются годы работы в начале трудового пути?   
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Первое рабочее крещение произошло после окончания медучилища. Меня отправили в 
глухую деревню, которая располагалась в 60 километрах от Островца. В распоряжение 
даже дали лошадь — ездить на вызовы.

Вскоре позвонили из района: в школе-интернате, которая находилась в деревне Ворняны, 
более 80 детей заболели чесоткой. За полтора месяца эпидемия была ликвидирована. Там 
я проработал полгода до поступления в мединститут. 

После вуза с женой приехали в Молодечно, где остались на 4 года. Я работал хирургом, 
она — акушером-гинекологом. По сей день с благодарностью вспоминаю тогдашнего 
главного врача Молодечненской городской больницы Николая Мороза и заведующего 
хирургическим отделением Михаила Каптюха.

Почему выбрали одно из самых сложных направлений в медицине?

Хирургией увлекся с первых лет обучения. Как говорил заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии Михаил Петрушинский, «хирургией нужно заниматься с детства». 
Со второго курса я уже был в научном кружке по хирургии. С благодарностью вспоминаю 
своих учителей: профессоров Болеслава Мацкевича, Бориса Гракова, Николая Батвинкова, 
доцента Ивана Кояло, практического хирурга Василия Семашко.
В мои годы студенты часто дежурили в больницах по ночам. Бывает, услышу на 
дежурстве, как подъезжает скорая, — пулей лечу в приемную. Там быстро общаюсь с 
пациентом, осматриваю его и мысленно делаю предположения, потом жду хирурга и 
сравниваю, насколько они совпадут с его диагнозом.
В нашем вузе и сегодня принцип обучения практикоориентирован- ный: начиная с 
третьего курса студенты каждый день должны находиться в больнице.
Во время студенчества активно участвовал в научных конференциях. Позже, будучи 
практическим хирургом, стажировался в известных клиниках России, Польши, Германии.

У специалиста с большим стажем, как правило, всегда есть неординарные случаи из 
практики...

Их действительно было немало, но все держать в памяти сложно. Однако некоторые 
воспоминания до сих пор бередят душу. Помню, привезли пациента с 
деревообрабатывающего комбината с проникающим ранением: огромный кусок доски 
каким-то образом вылетел из станка, прошел сквозь живот и вышел наружу через правую 
ягодицу. В операционной отпилили кусок доски, вскрыли живот: в шести местах был 
порван кишечник, но, к счастью, не были задеты крупные сосуды. Часть органа пришлось 
удалить, часть зашили. Через полгода все функции были восстановлены, парень 
поправился.
Или вот случай. Спустя полтора года после операции во время фибродуоденоскопии в 
двенадцатиперстной кишке пациентки обнаружили дренажную пластиковую трубку. Было 
установлено, что данный предмет, длиной в 40 сантиметров, находится у малой кривизны 
желудка, проходит через медиальную и латеральную стенки двенадцатиперстной кишки, 
дальше располагается под печенью и заканчивается в правой подвздошной области.
Собрали консилиум. Разработали свою, оригинальную тактику извлечения: 
минилапаротомию в правой подвздошной области, нашли конец трубки, вывели наружу, 
на переднюю брюшную стенку, и потихоньку подтягивали. Не делая большой полостной 
операции, на протяжении двух недель пошагово доставали злополучную находку, пока 
полностью не извлекли из живота пациентки. Отверстия в двенадцатиперстной кишке 
закрылись самостоятельно.
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Петр Васильевич, многие знают вас не только как ученого и педагога, но и как 
авторитетного руководителя. Что удалось сделать за 12 лет ректорства?

Я занял должность ректора в 1998-м, а через три года наш мединститут приобрел статус 
университета. И это не было формальной сменой вывески.
Оптимизировали трудовой коллектив. Проводили мероприятия по повышению качества 
образования: была введена трехуровневая система контроля знаний студентов, 
разработаны критерии оценок по дисциплинам, внедрены дистанционные формы 
обучения благодаря проведенной компьютеризации университета.
На более высокий уровень были подняты научные изыскания, созда¬ны советы по защите 
кандидатских и докторских диссертаций. За эти годы сотрудниками университета 
защищено 29 докторских и более 100 кандидатских диссертаций.
Начал издаваться журнал Гродненского медицинского университета. Было принято 
положение о флаге, гербе, гимне вуза. Учреждено звание «Почетный доктор ГрГМУ». 
Значительно расширилось международное сотрудничество с Польшей, Литвой, Украиной, 
Россией. Вуз был включен в сеть университетов региона Балтийского моря.
Увеличился экспорт образовательных услуг. Впервые в Беларуси в нашем вузе ввели 
преподавание для иностранных учащихся на английском языке. Открыли новые кафедры, 
медико-диагностический факультет.
Была укреплена материально-техническая база, проведен капитальный ремонт учебных 
корпусов и общежитий, благодаря чему университет приобрел современный облик.

Как удавалось совмещать научно-преподавательскую и практическую деятельность? 
И почему сегодня у молодых людей нет большого стремления идти в науку?

Кандидатскую и докторскую я защищал в Институте хирургии им. А. В. Вишневского в 
Москве. А работал над ними по вечерам и в выходные. До защиты докторской ни разу не 
был в отпуске: в будни вел занятия, работал хирургом, выезжал по вызовам санавиации —
нет ни одной районной больницы в Гродненской области, где бы я ни оперировал.
Под моим руководством выполнены 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций. Сегодня 
также продолжаю руководить диссертационными исследованиями.
К сожалению, чувствуется отток молодежи из науки. Увлечь наукой не просто. Это нужно 
делать со студенческой скамьи, когда у молодых людей горят глаза, когда им это 
интересно. Таких ребят нужно оставлять в аспирантуре при распределении, а когда они 
пройдут интернатуру и отработают два года, связь с вузом теряется — и мало кто из них 
уже захочет вернуться. Если, скажем, сегодня доцента позовут работать в клинику 
заведующим отделением, он примет это предложение с удовольствием. Раньше было 
наоборот: с должности заведующего уходили в ассистенты и доценты. Неудивительно, 
что тогда желающих пойти в науку было многократно больше.

В Гродненской области реализуется пилотный проект по созданию университетской 
клиники на базе областной больницы. Как восприняли эту новость? 

Приветствую начинание и желаю удачи! Я побывал в десятках зарубежных клиник, знаю 
принцип их работы. На мой взгляд, клиника должна быть на балансе университета, а те, 
кто будет там работать, — сотрудниками вуза. Ректор должен принимать на работу 
главного врача и всех остальных специалистов. Нужно посмотреть, как организованы 
клиники в соседних странах, перенять их опыт, сохраняя свои традиции и новаторство.

Сегодня вы активно продолжаете трудиться: заведуете кафедрой, занимаетесь 
общественной работой. Где черпаете силы и вдохновение?
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Мое спасение — работа и семья. Построил дом, посадил сад, где более 60 фруктовых 
деревьев. Вырастил сына Дмитрия. Он хирург-уролог, его жена Татьяна — онкогинеколог. 
Внучка Мария выбрала специальность врача-дерматолога. А недавно появился правнук 
Петр. Люблю путешествовать. Объездил нашу страну, побывал за границей. Увлекаюсь 
водными походами. Последний был по рекам Беларуси — проплыл из Бреста в Мозырь. 
До этого плавал из Санкт- Петербурга в Москву, прошел всю Волгу (от Москвы до 
Астрахани), посетил города на ее побережье. Увлекательно путешествовать по 
Беломорско-Балтийскому каналу, побывать на Соловецких островах... Врач как никто 
другой ценит жизнь и умеет ей радоваться.

Из уст коллег

Ольга Дубровщик, профессор кафедры общей хирургии ГрГМУ, доктор мед. наук:
ff С профессором Петром Гареликом мы знакомы почти 40 лет. С 1994 года вместе 
работаем на кафедре общей хирургии на базе 4-й ГКБ Гродно. Отношусь к нему с 
глубочайшим уважением - как к достойному человеку, ученому и клиницисту. 
Педагогическая деятельность Петра Васильевича как заведующего кафедрой отличается 
высоким уровнем и методической направленностью, профессионализмом, 
требовательностью к себе и окружающим.
Как хирург он умеет очень многое, но считает, что совершенству нет предела. Как 
специалист готов идти на обоснованный риск - без этого не бывает настоящей хирургии. 
Регулярно оперирует пациентов с тяжелой хирургической патологией, успешно 
выполняет сложные и высокотехнологичные вмешательства. К ежедневным 
профессорским общим обходам в хирургических отделениях врачи-ординаторы усердно 
готовятся, зная его высокую требовательность. Общение с ним во время клинических 
конференций, общих обходов в клинике - хорошая школа для хирургов и студентов. У 
Петра Васильевича аналитический ум, он хорошо знает задачи науки, видит перспективы 
развития. С 2003 года возглавляет научную школу «Изучение реактивности и 
резистентности у больных с хирургической патологией, повышение устойчивости 
организма применительно к операционной травме», созданную профессором Иваном 
Макшановым. Координирует исследования по разработке и внедрению в практическую 
хирургию этиопатогенетических аспектов лечения и профилактики острых 
панкреонекрозов, гастродуоденальных кровотечений, эндоскопических малоинвазивных 
технологий, органосберегающих операций в гастроэнтерологии.
Многолетняя плодотворная научная и педагогическая деятельность, высокий 
профессионализм, эрудиция, опыт и знания Петра Васильевича по достоинству оценены 
государством и обществом. Юбиляр полон энтузиазма и творческой энергии. Желаю 
Петру Васильевичу успехов в делах, благополучия и добра.

Александр Суров, главный врач 4-й ГКБ Гродно:
ff Заведующий кафедрой общей хирургии ГрГМУ Петр Гарелик - полноправный член 
коллектива с 1994 года. Все это время в хирургической службе больницы существует 
прочный тандем науки и практики, благодаря которому успешно развиваются основанные 
Петром Васильевичем новаторские направления, среди которых формирование 
мультидисциплинарного подхода к оказанию помощи пациентам 
гастроэнтерологического профиля. Именно профессор Гарелик одним из первых в регионе 
начал использовать лапароскопические методы в лечении заболеваний ЖКТ, стал 
инициатором развития эндохирургии, сделав стационар 4-й ГКБ одним из ведущих 
учреждений в лечении гепатологической патологии. И сегодня Петр Васильевич 
оперирует самых сложных пациентов, активно участвует в проведении консультаций и 
консилиумов.
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Коллектив нашего медицинского учреждения поздравляет юбиляра с 70-летием, желает 
новых свершений и долгой дороги — в жизни и в профессии.

Геннадий Мармыш, декан лечебного факультета ГрГМУ, доктор мед. наук, 
профессор: 
Петра Васильевича знаю с 1980 года, когда после окончания института поступил в 
клиническую ординатуру на кафедру госпитальной хирургии, где юбиляр работал 
ассистентом. Уже тогда он заметно выделялся среди коллег профессиональной эрудицией, 
высокой работоспособностью, новаторскими подходами к разработке и внедрению в 
лечебно-диагностический процесс новых способов коррекции хирургической патологии. 
Успевал везде: занимался научной деятельностью, привлекал к исследовательской работе 
студентов, активно работая с ними в экспериментальной лаборатории и клинике. Умел 
рассмотреть перспективных молодых людей. Петр Васильевич всегда востребован как 
клиницист. Он первым в Гродненской области внедрил инновационную лечебно-
диагностическую технологию - лапароскопию. Дежурил ответственным хирургом по 
экстренной хирургии в ОКБ, а также хирургом-консультантом по линии санавиации с 
выездом во все районы области.

                                                                                                                              Светлана Хорсун                                        
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