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ГАРЕЛИК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
15 февраля 2014 года
исполнилось 65 лет видному организатору отечественного здравоохранения, много сделавшему
для повышения качества
и эффективности хирургической науки и практики, доктору медицинских
наук, профессору, заведующему кафедрой общей хирургии Гродненского государственного
медицинского университета, члену-корреспонденту Белорусской академии медицинских наук
и Академии образования
Беларуси, Заслуженному деятелю науки Республики Беларусь, члену Всемирной медицинской академии имени
Альберта Швейцера, почетному доктору Минской духовной академии и семинарии, депутату Гродненского городского Совета депутатов,
члену специализированных Советов по защите диссертаций Гродненского и Белорусского
государственных медицинских университетов,
члену ассоциации эндоскопических хирургов
РФ (г. Москва), врачу-хирургу высшей квалификационной категории – Гарелику Петру
Васильевичу.
Петр Васильевич Гарелик родился в д.
Ковальцы, Молодеченского района Минской
области. В 1964 г. после окончания учебы в
восьмом классе поступил в Юратишковское
медицинское училище. Училище закончил в
1968 г., получив диплом с отличием, работал
фельдшером Ворнянской школы-интерната
Островецкого района Гродненской области. В
1968 г. поступил и в 1974 году закончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института.
С 1974 г. по 1978 г. работал хирургом в городской больнице г. Молодечно. Стремление
больше знать, уметь и квалифицированно оказывать хирургическую помощь стали основой
решения продолжить обучение в клинической
ординатуре по хирургии на кафедре госпитальной хирургии Гродненского медицинского института под руководством д.м.н., профессора
Н.И. Батвинкова. После завершения учебы, с
1980 г. по 1987 г. работал ассистентом кафедры
госпитальной хирургии Гродненского медицинского института. Совершенствуя практи-

ческие навыки, много и
успешно проводил экспериментальные исследования в области панкреатологии. В 1983 г. успешно
защищает кандидатскую
диссертацию и с 1987 г.
по 1992 г. Петр Васильевич работает в должности
доцента кафедры госпитальной хирургии.
Продолжая научные
исследования, он выполняет
учебно-методическую и педагогическую
работу со студентами,
оказывает значительную
помощь
практическому
здравоохранению, выезжает в районные больницы Гродненской области по службе санитарной авиации, выполняет
сложные экстренные, нередко повторные оперативные вмешательства. В 1991 г. Петр Васильевич защищает докторскую диссертацию на тему:
«Пути повышения эффективности хирургического лечения больных различными формами
холестаза». В 1992 г. П.В. Гарелику присвоено
ученое звание профессора, а через 2 года, в 1994
г. он избирается по конкурсу на должность заведующего кафедрой общей хирургии Гродненского медицинского института, где начался его
новый этап трудовой биографии.
Педагогическая деятельность Петра Васильевича, как заведующего кафедрой, отличается высоким уровнем и методической
направленностью, профессионализмом, требовательностью к себе, преподавателям и обучающимся в клинике студентам, особенно
субординаторам-хирургам, врачам-стажерам,
ординаторам и аспирантам. Петр Васильевич считает, что умение лечить приобретается только в постоянной работе над собой, а
желание сделать все по принятым принципам
в хирургии и чувство боязни – не навредить –
ускоряет процесс формирования специалиста.
С 1994 г. по настоящее время в клинике
общей хирургии педагогическую и научную
деятельность Петр Васильевич успешно сочетает с лечебной работой. С 2003 года П.В. Гарелик возглавляет научную школу «Изучение
реактивности и резистентности у больных с
хирургической патологией, повышение устойчивости организма применительно к операционной травме», созданную И.Я. Макшановым.
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© Гарелик Петр Васильевич
Основные направления научных исследований школы: резистентность организма
– пути повышения адаптации организма к
операционному стрессу; реконструктивновосстановительная гастроэнтерология, острые
панкреатиты, постхолецистэктомический синдром – вопросы диагностики, патогенеза и лечения.
В 1998 году Министерство здравоохранение Республики Беларусь назначает П.В. Гарелика ректором Гродненского государственного
медицинского института. В этой должности
раскрылись новые его качества, как организатора и руководителя высшего учебного заведения. Работая на ответственном государственном посту, П.В. Гарелик успешно решает стоящие перед ним задачи, глубоко вникает в суть
любого вопроса. Своей активной жизненной
позицией, высокой гражданской ответственностью за порученное дело, требовательностью к себе и постоянным самосовершенствованием добился уважения и признания ученых
медиков и медицинской общественности республики и других стран, снискал уважение и

заслуженный авторитет. Под его руководством
институт был аккредитован и аттестован как
университет.
Петр Васильевич уже многие годы является членом редакционного совета научнопрактического журнала « Новости хирургии».
Его активная работа как рецензента позволила
поднять уровень многих публикаций на современный научный уровень и представить
международному научному сообществу достижения многих белорусских хирургов.
С 2010 года Петр Васильевич – заведующий кафедрой общей хирургии. Коллектив
клиники общей хирургии под руководством
Петра Васильевича проводит научные исследования, разрабатывает и внедряет оригинальные современные высокотехнологичные методы хирургического лечения. Неиссякаемая
творческая активность, талант хирурга и педагогическое мастерство снискали Петру Васильевичу глубокое уважение и признательность
коллег и многочисленных учеников.
С днем рождения Вас, уважаемый Петр
Васильевич!

Коллектив кафедры общей хирургии УО «Гродненский государственный медицинский
университет», УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»,
редакция журнала «Новости хирургии» поздравляют Петра Васильевича Гарелика с юбилеем,
желают здоровья, долголетия, дальнейших творческих успехов и благополучия.
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