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К  ЮБИЛЕЮ  ВАЛЕРИЯ  ПЕТРОВИЧА  ДЕЙКАЛО

60  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ

11 июля 2020 года исполнилось 60 лет со дня рождения Валерия Петровича Дейкало – доктора 

медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Международной инженерной академии (РФ).

В.П. Дейкало в 1983 г. окончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского 

института. С 1983 г. по 1985 г. – клинический ординатор кафедры травматологии, ортопедии и воен-

но-полевой хирургии Витебского государственного медицинского института, затем – ассистент, доцент, 

докторант, а с 2001 г. – заведующий кафедрой. В 1999-2001 гг. по совместительству работал начальником 

клинического отдела университета. С 2002 г. по 2005 г. В.П. Дейкало – проректор по учебной работе с 

иностранными студентами и международным связям, с 2005 года – проректор по учебной работе и меж-

дународным связям. С декабря 2005 г. по август 2006 г. исполнял обязанности ректора университета. В 

августе 2006 года по согласованию с Президентом Республики Беларусь назначен ректором учреждения 

образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ). 

С марта 2015 года – профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ВГМУ.

В 1990 году В.П. Дейкало защитил кандидатскую, а в 2003 году докторскую диссертации на сты-

ке двух специальностей – «травматология и ортопедия», «общественное здоровье и здравоохранение».

Является ортопедом-травматологом высшей категории. Владеет различными современными ме-

тодами оперативного и консервативного лечения пациентов ортопедо - травматологического профиля.

С 2009 г. по июнь 2015 г. – член президиума Витебского городского исполнительного комитета.

Являлся членом специализированного Совета по защите докторских и кандидатских диссерта-

ций по специальности «травматология и ортопедия» (с 2009 года), в 2005-2008 гг. член специализиро-

ванного совета по специальности «общественное здоровье и здравоохранение».

Постоянный член Международного консилиума ученых – Всемирной организации высококвали-

фицированных специалистов в сфере образования и науки.

Валерий Петрович является автором 198 научных работ. Оформил и внедрил 20 рационализатор-

ских предложений, получил одно авторское свидетельство на изобретение, 2 патента и 2 инструкции на 

метод. Издал руководство для врачей, 7 монографий, 4 методических рекомендаций. Под его руковод-

ством выполнены две кандидатские диссертации.

В.П. Дейкало успешно сочетает лечебную и научную работу с педагогической деятельностью. 

Активно занимается учебно-методической работой, которая нашла отражение в 88 публикациях (в их 

числе 26 – учебные, учебно-методические пособия, справочники, практикумы, сборники, курс лекций). 

Под редакцией В.П. Дейкало издано 48 сборников научных трудов к республиканским, международ-
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ным конференциям и съездам. В 2006-2015 гг. являлся главным редактором журнала «Вестник ВГМУ», 

заместителем главного редактора журнала «Новости хирургии», членом редакционных советов журна-

лов: «Вестник фармации», «Здравоохранение», «Медицинские новости», «Медицина», «Медико-био-

логические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях».

С декабря 2005 по март 2015 года руководил деятельностью университета. За указанный период 

значительно укрепилась материально-техническая база университета. Открыто 4 компьютерных класса 

на 190 учебных мест, контрольно-аналитическая лаборатория, стоматологическая поликлиника, пло-

щадь и парк ВГМУ, построен морфологический корпус, медицинская библиотека, аптека ВГМУ. Про-

ведены значительные капитальные и текущие ремонты корпусов, общежитий, кафедр и других струк-

турных подразделений университета.

Под руководством В.П. Дейкало (в должности ректора и проректора) активно развивались меж-

дународные связи университета с высшими учебными учреждениями стран ближнего и дальнего за-

рубежья. С 2008 г. по 2014 г. по итогам работы университет ежегодно заносился на областную, город-

скую и районную Доски почета. В 2009 году университет награжден Почетным знаменем Президента 

Республики Беларусь.

За активное участие в работе инициативной группы по выборам Президента Республики Бела-

русь в 2006 г. и 2010 г. В.П. Дейкало были вручены Благодарственные Письма Президента Республики 

Беларусь. Награжден знаками «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», «Отличник образо-

вания Республики Беларусь», «За заслуги в развитии отраслевого профсоюза», 3 юбилейными меда-

лями и знаком. Почетными грамотами Министерства здравоохранения и Министерства образования 

Республики Беларусь, Минского и Витебского облисполкомов, Витебского городского исполнительно-

го комитета, областного комитета профсоюза работников здравоохранения Республики Беларусь, адми-

нистрации Октябрьского района г. Витебска и Почетной грамотой НОУ ВПО «Институт управления» 

(г. Архангельск).

В 2011 году В.П. Дейкало награжден Международным орденом «Крылатый лев», в 2013 году – 

Почетным орденом Героя энциклопедии «Лучшие люди» и Памятной медалью «За заслуги в развитии 

ВГМУ», в 2020 году – нагрудным знаком «Ветеран труда ВГМУ».

Сотрудники университета и коллектив кафедры поздравляют Валерия Петровича с юбилеем, же-

лают ему крепкого здоровья и творческих успехов!


