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Статья посвящена 50-летней истории развития кафедры акушерства и гинекологии от момента образования в 1961 году до наших дней.
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The article is devoted to the 50-year history of the Department of Obstetrics and Gynecology from its foundation in
1961 until today.
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Фото 1 - Кафедра акушерства и гинекологии (1966 год)

Кафедра акушерства и гинекологии Гродненского
государственного медицинского института организована в 1961 году. Проведенная огромная работа как по созданию собственно самой кафедры, так и организации
учебного процесса позволила в этом же году начать преподавание акушерства студентам четвертого курса первого набора. Коллектив кафедры в то время состоял только
из четырех сотрудников: заведующего кафедрой, доцента и двух ассистентов. Первым заведующим, возглавившим кафедру, был Михаил Вениаминович Могилев. Доцентом кафедры в то время работал Виталий Степанович Ракуть, ассистентами – Галина Евгеньевна Луценко
и Александра Владимировна Супрон.
Профессор М.В. Могилев был воспитанником Ленинградской акушерской школы, широко образованный,
высококультурный и многосторонне развитый человек,
интеллигент, великолепный лектор и клиницист. Он обладал прекрасным мастерством хирурга, а его показательные операции производили большое впечатление на коллектив врачей, сотрудников кафедры и студентов.
Ежегодно, одновременно с увеличением количества
студентов, происходило и увеличение сотрудников кафедры (фото 1, 2). В разное время на кафедре работали: Этери Давыдовна Гвилава, Надежда Макаровна Киселева,
Елена Ивановна Матеша, Валентин Иванович Якута, Ариадна Владимировна Бегун, Валентина Владиславовна Ботвиловская, Даниил Всеволодович Введенский, Зоя Андреевна Озерная, Константин Иванович Малевич, Сергей
Лазаревич Ващилко, Надежда Алексеевна Усоева, Светлана Павловна Терешкова, Анатолий Александрович Завирович, Евгения Тимофеевна Малахова, Нина Федоровна Русина, Нина Иосифовна Мискевич.
С 1967 года на протяжении 35 лет кафедрой заведовал
Виталий Степанович Ракуть.
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Фото 2 - Кафедра акушерства и гинекологии (2007 год)
Слева на право: 1 ряд – Кажина М.В., Ракуть В.С.,
Егорова Т.Ю., Зверко В.Л., Куликовская А.В., Паламарчук
М.И.; 2 ряд – Яговдик И.Н., Хворик Н.В., Гурин А.Л.,
Савоневич Е.Л., Плоцкий А.Р., Бойкова Т.Ф.

Талант, дипломатичность, профессионализм профессора Ракутя вызывали глубочайшее уважение и восхищение коллег. Внимательный и одновременно требовательный руководитель, он сумел не только сплотить коллектив, но и пробудить живой интерес к науке. Первым
аспирантом на кафедре была Светлана Павловна Терешкова, а первым клиническим ординатором – Анатолий
Александрович Завирович.
За прошедшие годы на кафедре выполнено и защищено 7 докторских диссертаций (К.И. Малевич, В.С. Ракуть, З.А. Озерная, С.Л. Ващилко, Н.А. Усоева, М.В. Кажина, Л.В. Гутикова). Выполнено и защищено 22 кандидатские диссертации – С.П. Терешкова, А.А. Завирович,
Н.И. Хоревич, Е.И. Матеша, Е.Т. Малахова, Т.Ю. Егорова,
Н.Ф. Русина, В.В. Ботвиловская, В.И. Якута, В.И. Бегун,
Н.И. Мискевич, Д.В. Введенский, В.Б. Белуга, М.В. Кажина, В.Л. Зверко, Е.Л. Савоневич, А.Л. Гурин, Л.В. Гутикова, А.Р. Плоцкий, Т.В. Янушко, А.И. Ковалева, Л.С. БутГусаим. Готовятся к защите четыре кандидатские диссертации ассистентов Т.В. Новицкой, Н.В. Хворик, В.В.
Фурс, Н.А. Ляхнович.
Выходцы гродненской кафедры акушерства и гинекологии в свое время возглавляли кафедры в других институтах. Так, профессор К.И. Малевич – кафедру акушерства и гинекологии Белорусского института усовершенствования врачей, профессор З.А. Озерная – кафедру Саранского университета, профессор С.Л. Ващилко –
Карагандинского мединститута, доцент Д.В. Введенский
– Гомельского мединститута.
С 2002 года по настоящее время кафедру возглавляет
Татьяна Юрьевна Егорова. Сегодня коллектив кафедры
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состоит из 15 преподавателей: 6 доцентов – Т.Ю. Егоро- гинекологии, воспалительные заболевания женских пова, М.В. Кажина, Л.В. Гутикова, В.Б. Белуга, В.Л. Зверко, ловых органов, нарушения лактационной функции, плаА.Л. Гурин; 9 ассистентов – И.Н. Яговдик, Е.Л. Савоне- центарная недостаточность, анемия, врожденные порович, Т.В. Янушко, А.Р. Плоцкий, Т.В. Новицкая, В.В. Фурс, ки развития плода. Эти исследования проводятся в соотН.В. Хворик, Н.А. Ляхнович, Е.П. Ганчар, 4 лаборанта – ветствии с республиканской программой «Охрана здоИванова И.А., Бойкова Т.Ф., Куликовская А.В., Мудрец- ровья матери и ребенка».
кая Л.Ю (фото 3).
Сотрудники кафедры регулярно выступают с докладами на съездах, конференциях и симпозиумах нашей
Сотрудники кафедры успешно сочетают кафедральреспублики, стран СНГ, а также дальнего зарубежья –
ную и административную работу: В.Л. Зверко является
Польши, Германии, Венгрии, Швейцарии, Болгарии.
проректором по клинической работе, А.Л. Гурин – декаВ тесном содружестве с практическим здравоохраном педиатрического факультета, А.Р. Плоцкий – деканением проводится лечебная работа. Сотрудники кафедном факультета иностранных студентов. Кроме того, в
должности профессора кафедры работает М.В. Кажина, ры оказывают консультативную помощь на базах кафедры и в районах Гродненской области. В первый год оргав должности доцента Е.Л. Савоневич.
низации кафедры базой для обучения студентов был роЕжегодно на кафедре обучается 12–15 клинических
дильный дом всего на 75 коек. В настоящее время кафедординаторов; среди них 4–5 – зарубежных клинических
ра расположена на четырех
ординаторов.
базах – Гродненский облаБлагодаря работе творчесстной клинический перикого и дружного коллектива
натальный центр, городсединомышленников кафедры,
кая клиническая больница
сохраняющих и развивающих
№ 4, Городская клиничеслучшие ее традиции, были сокая больница скорой медизданы новые диагностические
цинской помощи г. Гродно,
и терапевтические технологии,
Гр одненская обла стная
внедрены в практическую деяклиническая больница.
тельность разработки по актуЭти базы насчитывают 460
альным вопросам акушерства
коек, из них 330 акушерси тематике кафедры – плаценких и 130 гинекологичестарной недостаточности, ноких. Здесь сотрудниками
вые методы хирургической
кафедры постоянно внекоррекции различных видов
дряются новые методы дигинекологической патологии, а
агностики и лечения беретакже предложены новые наФото 3 - Кафедра акушерства и гинекологии с
менных и гинекологичесправления их профилактики и
сотрудниками администрации (2011 год)
Слева на право: 1 ряд – Малахова Е.Т., Мискевич Н.И.,
ких больных, как на оснопатогенетически ориентироЗавирович А.А., Терешкова С.П.; 2 ряд – Янушко Т.В.,
вании собственных научванные способы их лечения.
Е.П., Гутикова Л.В., Егорова Т.Ю., Савоневич Е.Л., ных разработок, так и друСот рудникам и каф едры Ганчар Кажина
М.В., Яговдик И.Н., Новицкая Т.В.,
гих лечебных учреждений.
опубликовано более 1300 научАленникова Л.Ю., Бойкова Т.Ф.; 3 ряд – Зверко В.Л.,
Кафедра акушерства и
ных работ, 6 монографий, 5
Фурс В.В., Гурин А.Л., Хворик Н.В., Богданович И.П.
гинекологии является одсборников научных работ, 16
(проректор по учебной и воспитательной работе),
Белуга В.Б., Плоцкий А.Р.
ним из самых крупных
методических рекомендаций и
учебных подразделений
инструкций по применению на
университета. Ее сотрудники представляют собой сплореспубликанском уровне, получены удостоверения на
ченный коллектив, обладающий высоким профессиона65 рационализаторских предложений и 14 изобретений.
лизмом в педагогической, воспитательной, научной и
Преподавание акушерства ведется на лечебном, пелечебной работе, а взаимопонимание, коллегиальность
диатрическом, медико-психологическом, медико-диагнои трудолюбие способствуют совершенствованию в выбстическом факультетах и факультете иностранных учащихся. Четыре группы субординаторов акушеров-гине- ранной отрасли медицины, личностному росту, реализации огромного творческого потенциала и достижению
кологов занимаются на кафедре. Для оптимизации учебного процесса выполняется большая работа по созда- новых вершин в науке и практике. Сотрудники кафедры
нию рабочих программ и методических разработок за- не теряют связь с ветеранами кафедры, постоянно общанятий на всех факультетах. Результатом выполненных ются, учатся тактичности, интеллегентности и перенисотрудниками кафедры научных работ по акушерству и
мают самое ценное наследство их многолетнего, богатогинекологии стало обогащение медицины крупными го опыта.
достижениями методологического характера.
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