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г. MiHCK г. Минск

О составе республиканской 
аттестационной комиссии и 
аттестационных подкомиссий

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, части второй пункта 8 
Инструкции о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации 
медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения, 
утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 28 мая 2021 г. № 70,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. состав республиканской аттестационной комиссии согласно 

приложению 1;
1.2. составы аттестационных подкомиссий республиканской 

аттестационной комиссии (далее -  аттестационные подкомиссии) согласно 
приложению 2.

2. Установить, что республиканская аттестационная комиссия 
и аттестационные подкомиссии, состав которых утвержден подпунктами 1.1 
и 1.2 пункта 1 настоящего приказа, являются правопреемниками прав 
и обязанностей республиканской квалификационной комиссии 
и подкомиссий Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
составы которых утверждены приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 163 «Об утверждении состава 
Республиканской квалификационной комиссии и подкомиссий 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

3. Председателям республиканской аттестационной комиссии, 
аттестационных подкомиссий:

3.1. в своей деятельности руководствоваться требованиями 
постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 28 мая 2021 г. № 70 «О профессиональной аттестации медицинских, 
фармацевтических и иных работников здравоохранения», от 27 мая 2021 г.



фармацевтических и иных работников здравоохранения», от 27 мая 2021 г. 
№61 «О номенклатуре должностей служащих медицинских, 
фармацевтических работников и профилях медицинских, фармацевтических 
специальностей», от 31 мая 2021 г. № 72 
«О требованиях к занятию должностей служащих медицинских, 
фармацевтических работников», приказа Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19 ноября 2021 г. № 1466 «О вопросах 
функционирования республиканской аттестационной комиссии»;

3.2. совместно с главными внештатными специалистами 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь в срок до 15 апреля 
2022 г.:

3.2.1. обеспечить разработку аттестационных материалов по каждой 
должности (квалификации):

вопросов для устного собеседования в количестве 90 (для первой и 
высшей квалификационной категории), в количестве 60 (для второй 
квалификационной категории);

ситуационных задач в количестве 30;
перечня практических навыков в количестве 30;
3.2.2. сформировать экзаменационные билеты в количестве 30 по 

каждой должности (квалификации);
3.2.3. представить аттестационные материалы в управление аттестации 

государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования» на бумажном и электронном 
носителе (электронный адрес (att@belmapo.bv).

4. Признать утратившими силу приказы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь:

от 19 февраля 2021 г. № 163 «Об утверждении состава 
Республиканской квалификационной комиссии и подкомиссий 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь»;

от 30 марта 2021 г. № 333 «Об изменении приказа Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2021 № 163»;

от 7 июня 2021 г. №671 «Об изменении приказа Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2021 № 163».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя Министра здравоохранения Кроткову Е.Н.

Министр Д.Л.Пиневич

mailto:att@belmapo.bv


СОСТАВ
республиканской аттестационной 
комиссии:

Приложение 1 
к приказу
Министра здравоохранения 
Республики Беларусь

&а о % .  2022 № Д & Г

Кроткова 
Елена Николаевна

Чередниченко 
Дмитрий Владимирович

Колюпанова 
Ольга Николаевна

Шарыхина 
Елена Витальевна

первый заместитель Министра 
здравоохранения Республики Беларусь, 
председатель комиссии; 
заместитель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь, заместитель 
председателя комиссии; 
начальник главного управления 
организационно-кадровой работы
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, заместитель 
председателя комиссии; 
заместитель начальника управления 
аттестации -  начальник отдела среднего 
специального образования
государственного учреждения образования 
«Белорусская медицинская академия 
последипломного образования»
(далее -  БелМАПО), секретарь комиссии.



Елена Николаевна 

Кукса
Татьяна Викторовна 
Гончарова 
Елена Николаевна

Приложение 2 
к приказу
Министра здравоохранения 
Республики Беларусь 
ДД. О Ъ . 2022 №

СОСТАВЫ
аттестационных подкомиссий 
республиканской аттестационной 
комиссии:

1. Аттестационная подкомиссия №1.1 для аттестации врачей- 
специалистов организационного профиля, руководителей аптечных 
организаций:

Кроткова -  первый заместитель Министра
здравоохранения Республики Беларусь, 
председатель подкомиссии; 
начальник управления аттестации БелМАПО, 
секретарь подкомиссии;
заместитель генерального директора торгово- 
производственного республиканского
унитарного предприятия «БЕЛФАРМАЦИЯ» 
(далее -  РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»), 
председатель совета Республиканского 
общественного объединения
фармацевтических работников «ФАРМАБЕЛ» 
(по согласованию);
главный специалист управления
специализированной медицинской помощи 
главного управления организации 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 
проректор по учебной работе БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент; 
начальник отдела гигиены, эпидемиологии 
и профилактики Министерства
здравоохранения Республики Беларусь; 
начальник главного управления контроля 
качества медицинской помощи, медицинских 
экспертиз, обращений граждан и юридических 
лиц Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь;
начальник главного управления
организационно-кадровой работы
Министерства здравоохранения Республики

Денисова
Светлана Владимировна

Калинина
Татьяна Владленовна 
Карабан
Инна Александровна 

Киреева
Ирина Александровна

Колюпанова 
Ольга Николаевна



Кугач
Антон Алексеевич 

Мороз
Ирина Николаевна

Шевцов
Дмитрий Евгеньевич

Щербинский 
Алексей Александрович

Беларусь;
начальник управления организации 
лекарственного обеспечения Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 
первый проректор учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский 
университет» (далее -  БГМУ), доктор 
медицинских наук, профессор; 
генеральный секретарь Белорусского 
общества Красного Креста, председатель 
общественного объединения «Белорусская 
ассоциация врачей» (по согласованию); 
начальник главного управления организации 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь.

для аттестации врачей-

Патеюк 
Ирина Васильевна

Боровая
Тайса Владимировна

Адаменко 
Елена Ивановна

2. Аттестационная подкомиссия № 1.2 
специалистов терапевтического профиля:

-  заведующий кафедрой общей врачебной 
практики с курсом гериатрии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
председатель подкомиссии;

-  доцент кафедры клинической фармакологии и 
фармакотерапии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент, секретарь 
подкомиссии;

-  доцент кафедры гастроэнтерологии и 
нутрициологии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент; главный 
внештатный гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 
заведующий 2-ой кафедрой внутренних 
болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, 
доцент; главный внештатный специалист по 
функциональной диагностике Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь;

-  заместитель директора по лечебной работе 
государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический 
центр неврологии и нейрохирургии» (далее -  
РНПД неврологии и нейрохирургии); главный 
внештатный невролог Министерства

Борис
Александр Михайлович

Ващилин
Вячеслав Викторович
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Горбич
Юрий Леонидович

Григоренко 
Елена Александровна

Дударева 
Наталья Ивановна

Малевич
Анастасия Николаевна

Панкратов 
Олег Валентинович

Салко
Ольга Борисовна

здравоохранения Республики Беларусь;
-  заведующий кафедрой инфекционных болезней 

и детских инфекций БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  заместитель директора по международному 
сотрудничеству и аналитической работе 
государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический 
центр «Кардиология» (далее -  РНПЦ 
«Кардиология»), кандидат медицинских наук, 
доцент;

-  заведующий отделением аллергологии и 
профпатологии Республиканского центра 
аллергологии и профпатологии учреждения 
здравоохранения «10-я городская клиническая 
больница» г. Минска

-  главный специалист отдела первичной 
медицинской помощи главного управления 
организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь;

-  заведующий кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии БелМАПО, доктор 
медицинских наук, профессор.

-  заместитель главного врача по 
организационно-методической работе 
государственного учреждения 
«Республиканский центр медицинской 
реабилитации и бальнеолечения»; главный 
внештатный эндокринолог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь.

3. Аттестационная подкомиссия №1.3 для аттестации врачей 
мануальной терапии, врачей-реабилитологов, врачей-рефлексотерапевтов, 
врачей-физиотерапевтов, врачей-экспертов:

Смычёк
Василий Борисович

-  директор государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический 
центр медицинской экспертизы и 
реабилитации» (далее -  РНПЦ медицинской 
экспертизы и реабилитации), доктор 
медицинских наук, профессор, главный 
внештатный специалист по медицинской
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Святская
Екатерина Федоровна

Болдырева 
Ирина Николаевна 
Возняк
Инна Леонидовна

Болотовская 
Анна Викторовна

Г оликова
Виктория Валентиновна 

Емельянов
Георгий Анатольевич

Казакевич 
Диана Сергеевна

Малькевич 
Людмила Антоновна

Рыбин
Игорь Андреевич

Сиваков

экспертизе и реабилитации Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 
председатель подкомиссии; 
доцент кафедры медицинской реабилитации 
БелМАПО, кандидат медицинских наук, 
доцент, секретарь подкомиссии; 
главный врач учреждения здравоохранения 
«11-я городская поликлиника» г. Минска; 
заместитель начальника главного 
управления -  начальник управления 
контроля качества медицинской помощи 
главного управления контроля качества 
медицинской помощи, медицинских 
экспертиз, обращений граждан и 
юридических лиц Министерства
здравоохранения;
заведующий кафедрой физиотерапии 
и курортологии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент; главный 
внештатный специалист по физиотерапии 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь;
заведующий кафедрой медицинской 
экспертизы и оценки качества оказания 
медицинской помощи БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент; 
заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент; 
заместитель директора по научной работе 
РНПЦ медицинской экспертизы и 
реабилитации;
заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации и физиотерапии БГМУ, 
кандидат медицинских наук, доцент; 
доцент кафедры рефлексотерапии 
БелМАПО, кандидат медицинских наук, 
доцент; главный внештатный специалист по 
мануальной терапии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 
заведующий кафедрой рефлексотерапии
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Яковлев
Александр Николаевич

Самушия 
Константин Андреевич

Александр Павлович БелМАПО, доктор медицинских наук,
профессор; главный внештатный специалист 
по нетрадиционным методам лечения 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь;

-  главный врач учреждения здравоохранения 
«Минский городской центр медицинской 
реабилитации детей с 
психоневрологическими заболеваниями»; 
главный внештатный специалист 
по детской реабилитации Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь.

4. Аттестационная подкомиссия № 1.4 для аттестации врачей 
спортивной медицины, врачей лечебной физкультуры, инструкторов- 
методистов физической реабилитации, инструкторов-методистов 
по эрготерапии:

-  заведующий кафедрой спортивной медицины 
и лечебной физкультуры БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент, главный 
внештатный специалист по спортивной 
медицине Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, председатель 
подкомиссии;

-  старший преподаватель кафедры спортивной 
медицины и лечебной физкультуры 
БелМАПО, секретарь подкомиссии;

-  главный врач учреждения здравоохранения 
«Минский областной центр медицинской 
реабилитации «Загорье»;

-  заместитель директора по медицинской части 
государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический 
центр спорта» (по согласованию);

-  заведующий лабораторией патологии суставов 
и спортивной травмы государственного 
учреждения «Республиканский научно- 
практический центр травматологии и 
ортопедии» (далее -  РНПЦ травматологии и 
ортопедии), кандидат медицинских наук;

-  начальник отдела медицинских экспертиз 
главного управления контроля качества

Попова
Г алина Викторовна

Бондарева 
Елена Адамовна

Мартынова 
Ольга Анатольевна

Мурзич
Александр Эдуардович

Перепецкая 
Татьяна Терентьевна
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Платонов
Андрей Владимирович

Рысевец
Елена Владимировна

Сикорская 
Ирина Сергеевна

медицинской помощи, медицинских 
экспертиз, обращений граждан и юридических 
лиц Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь;

-  первый проректор БелМАПО, доцент кафедры 
спортивной медицины и лечебной 
физкультуры БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  доцент кафедры медицинской реабилитации 
и физиотерапии БГМУ; кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  старший преподаватель кафедры медицинской
реабилитации
внештатный
физкультуре
Министерства
Беларусь.

БелМАПО; 
специалист по 
и врачебному 
здравоохранения

главный
лечебной
контролю

Республики

5. Аттестационная 
психиатров-наркологов, 

Ходжаев
Александр Валерьевич

Каминская 
Юлия Михайловна

Александров 
Алексей Алексеевич

Байкова
Ирина Анатольевна

Давидовский 
Сергей Владимирович

подкомиссия № 1.5 для аттестации врачей- 
врачей-психотерапевтов, психологов:

-  директор государственного учреждения 
государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический 
центр психического здоровья» (далее -  
РНПЦ психического здоровья), главный 
внештатный психиатр Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 
председатель подкомиссии;

-  ученый секретарь РНПЦ психического 
здоровья, кандидат медицинских наук, 
секретарь подкомиссии;

-  главный врач учреждения здравоохранения 
«Минский областной клинический центр 
«Психиатрия-наркология», кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  заведующий кафедрой психотерапии 
и медицинской психологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент;

_ доцент кафедры психотерапии и 
медицинской психологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук; главный 
внештатный специалист по психотерапии
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Евсегнеев
Роман Александрович

Колбасова 
Оксана Викторовна

Осипчик 
Сергей Иванович

Скугаревский 
Олег Алексеевич

Ушакевич
Татьяна Александровна

Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь;
заведующий кафедрой психиатрии и 
наркологии БелМАПО, профессор, доктор 
медицинских наук;
заместитель директора по медицинской 
части по наркологии РНПЦ психического 
здоровья;
заместитель директора по медицинской 
части по психиатрии РНПЦ психического 
здоровья, кандидат медицинских наук, 
доцент;
заведующий кафедрой психиатрии и 
медицинской психологии БГМУ профессор, 
доктор медицинских наук; 
психолог (заведующий отделением) 
психологического отделения учреждения 
здравоохранения «Городской клинический 
психоневрологический диспансер».

6. Аттестационная подкомиссия 
специалистов хирургического профиля:

№ 1.6 для аттестации врачей-

Гаин 
Юрий Михайлович

Малиновская 
Инна Ивановна

Василевич 
Эдуард Николаевич

Гвоздь
Николай Герасимович

Зарецкий
Сергей Владимирович

-  проректор по научной работе БелМАПО, 
доктор медицинских наук, профессор, 
председатель подкомиссии;

-  доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
секретарь подкомиссии;

-  заместитель директора по организационно- 
методической работе РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии, кандидат медицинских 
наук;

-  заведующий отделом планирования, 
организации и контроля качества 
хирургической помощи государственного 
учреждения «Минский научно-практический 
центр хирургии, трансплантологии и 
гематологии» (далее -  МНПЦ хирургии, 
трансплантологии и гематологии), кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  заведующий онкологическим 
(нейрохирургическим) отделением
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Кезля
Олег Петрович

Меркулова 
Елена Павловна

Ниткин
Дмитрий Михайлович

Татур
Анатолий Антонович 

Часнойть
Алексей Чеславович

7. Аттестационная 
акушеров-гинекологов: 

Недень
Леонид Чеславович

Иванишкина-Кудина 
Оксана Леонидовна

Бич

вертебрологии государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический 
центр онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова» (далее -  РНПЦ 
онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова), кандидат медицинских 
наук; главный внештатный специалист по 
спинальной хирургии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь;

-  заведующий кафедрой травматологии 
и ортопедии БелМАПО, доктор медицинских 
наук, профессор;

-  профессор кафедры оториноларингологии 
БелМАПО, доктор медицинских наук, 
профессор;

-  профессор кафедры урологии и нефрологии 
БелМАПО, доктор медицинских наук, 
профессор; главный внештатный уролог и 
андррлог Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь;

-  профессор 1-ой кафедры хирургических 
болезней БГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор;

-  декан хирургического факультета БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент; 
главный внештатный комбустиолог 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь.

подкомиссия № 1.7 для аттестации врачей-

-  главный специалист отдела медицинской 
помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 
кандидат медицинских наук, доцент; 
председатель подкомиссии;

-  ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии БелМАПО; секретарь 
подкомиссии; главный внештатный детский 
гинеколог Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь;

-  главный врач учреждения здравоохранения
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Александр Ильич 
Г ошкевич 
Елена Аркадьевна

«Городская гинекологическая больница»;
-  заместитель директора по акушерству 

и гинекологии государственного 
учреждения «Республиканский научно- 
практический центр «Мать и дитя» (далее -  
РНПЦ «Мать и дитя»);

-  доцент кафедры детской анестезиологии 
и реаниматологии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  заместитель директора по научной работе 
РНПЦ «Мать и дитя», кандидат 
медицинских наук;

-  заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  доцент 1-ой кафедры детских болезней 
БГМУ, кандидат медицинских наук, доцент;

-  доцент кафедры онкологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент; 
главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь по онкогинекологии.

8. Аттестационная подкомиссия №1.8 для аттестации врачей- 
онкологов, врачей-онкологов-хирургов, врачей-радиационных онкологов:

Жаворонок 
Алексей Николаевич

Курлович 
Иван Васильевич

Небышинец 
Лариса Михайловна

Ткаченко
Александр Кириллович 
Шелкович
Светлана Евгеньевна

Жуковец
Александр Геннадьевич

Мицкевич 
Екатерина Игоревна

Баранов
Евгений Валерьевич

Гладышев
Александр Олегович

Ефименко

-  заведующий кафедрой онкологии 
БелМАПО, кандидат медицинских наук, 
доцент; председатель подкомиссии;

-  специалист управления аттестации 
БелМАПО, секретарь подкомиссии (без 
права совещательного голоса);

-  заведующий химиотерапевтическим 
отделение № 1 учреждения 
здравоохранения «Минский городской 
клинический онкологический центр», 
кандидат медицинских наук; 
заведующий онкохирургическим 
отделением № 1 учреждения 
здравоохранения «Минский городской 
клинический онкологический центр», 
кандидат медицинских наук;

-  заместитель директора по медицинской
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Наталья Николаевна

Киселёв
Леонид Петрович

Колбыхов
Алесей Эдуардович
Лабунец
Игорь Никитович 
Малькевич 
Виктор Тихонович

Пархоменко 
Лариса Борисовна 
Ревтович 
Михаил Юрьевич

части РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова, доктор 
медицинских наук, профессор;

-  заведующий лабораторий клинических 
исследований государственного 
учреждения «Республиканский научно- 
практический центр детской онкологии, 
гематологии и иммунологии» (далее -  
РНПЦ детской онкологии, гематологии и 
иммунологии), доктор медицинских наук, 
доцент;

-  доцент кафедры онкологии БГМУ, доктор 
медицинских наук;

-  доцент кафедры онкологии БГМУ, 
кандидат медицинских наук;

-  заведующий лабораторией торакальной 
онкопатологии РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова; доктор 
медицинских наук, доцент;

-  доцент кафедры онкологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент;

-  профессор кафедры онкологии БелМАПО, 
доктор медицинских наук, доцент 
секретарь подкомиссии.

Дзядзько
Александр Михайлович

9. Аттестационная подкомиссия № 1.9 для аттестации врачей- 
анестезиологов-реаниматологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов 
детских:

-  заведующий отделом анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии 
МНПЦ хирургии, трансплантологии и 
гематологии, доктор медицинских наук, 
доцент, главный внештатный 
анестезиолог-реаниматолог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 
председатель подкомиссии;

-  доцент кафедры детской анестезиологии и 
реаниматологии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент, секретарь 
подкомиссии;

-  старший преподаватель кафедры детской

Жаворонок 
Алексей Николаевич

Волков
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Владимир Игоревич 

Грачев
Сергей Сергеевич

Дроздовский 
Дмитрий Борисович

Кулагин
Алексей Евгеньевич

Римашевский 
Владислав Викторович

Стрижак
Михаил Игоревич

Ялонецкий 
Игорь Зиновьевич

анестезиологии и реаниматологии 
БелМАПО, кандидат медицинских наук;

-  доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии БГМУ, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  врач анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии и реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии 
для новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»;

-  заведующий кафедрой детской 
анестезиологии и реаниматологии 
БелМАПО, кандидат медицинских наук, 
доцент;

-  доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук;

-  врач анестезиолог-реаниматолог детский 
(заведующий отделением) отделения 
анестезиологии и реанимации №1 
учреждения здравоохранения «Городская 
детская инфекционная клиническая 
больница» г. Минска; главный внештатный 
детский анестезиолог-реаниматолог 
комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома;

-  заместитель главного врача по 
медицинской части учреждения 
здравоохранения «6-я городская 
клиническая больница» г. Минска.

10. Аттестационная подкомиссия №1.10 для аттестации врачей-
патологоанатомов, иных 
(отделений, лабораторий): 

Бич
Татьяна Александровна

Брагина 
Зоя Николаевна

работников патологоанатомических бюро

-  доцент кафедры патологической анатомии 
БГМУ, кандидат медицинских наук; 
главный внештатный патологоанатом 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь; председатель 
подкомиссии;

-  доцент кафедры патологической анатомии 
БГМУ, кандидат медицинских наук, 
секретарь подкомиссии;
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Дубровский 
Александр Чеславович

Клецкий 
Семен Кивович

Неровня
Александр Михайлович

Портянко 
Анна Сергеевна

Рогов
Юрий Иванович

врач-патологоанатом (заведующий)
патологоанатомического отделения
РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова, 
кандидат медицинских наук; 
врач-патологоанатом отделения детской 
патологии учреждения здравоохранения 
«Городское клиническое
патологоанатомическое бюро» г. Минск, 
кандидат медицинских наук, доцент; 
главный внештатный специалист по 
детской патологической анатомии 
комитета по здравоохранению
Мингорисполкома;
доцент кафедры патологической анатомии 
БГМУ, кандидат медицинских наук, 
доцент; главный внештатный детский 
патологоанатом Министерства
здравоохранения Республики Беларусь; 
заведующий Республиканской
молекулярно-генетической лабораторией 
канцерогенеза РНПЦ
онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н.Александрова, доктор 
медицинских наук, доцент; 
доцент кафедры хирургии 
кандидат медицинских наук.

БелМАПО,

11. Аттестационная подкомиссия №1.11 
специалистов педиатрического профиля:

для аттестации врачеи-

Солнцева
Анжелика Викторовна

Ненартович 
Ирина Антоновна

-  директор РНПЦ детской онкологии, 
гематологии и иммунологии, доктор 
медицинских наук, профессор, главный 
внештатный детский эндокринолог 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, председатель 
подкомиссии;

-  доцент кафедры педиатрии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент; 
главный внештатный диетолог 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь; секретарь
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Бурдь
Татьяна Николаевна 

Почкайло
Александр Сергеевич 

Романова
Оксана Николаевна

Строгий
Владимир Владимирович

подкомиссии;
главный специалист отдела медицинской 
помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 
заведующий кафедрой педиатрии 
БелМАПО, кандидат медицинских наук, 
доцент;
заведующий кафедрой детских 
инфекционных болезней БГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор; главный 
внештатный специалист по детским 
инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 
заведующий кафедрой пропедевтики 
детских болезней БГМУ, доктор 
медицинских наук, доцент; главный 
внештатный детский 
Министерства 
Республики Беларусь;

кардиоревматолог
здравоохранения

Улезко
Елена Альбертовна

Устинович 
Юрий Анатольевич

заместитель директора по педиатрии 
РНПЦ «Мать и дитя», доктор медицинских 
наук, доцент;
заведующий кафедрой неонатологии 
БелМАПО, доктор медицинских наук, 
доцент.

12. Аттестационная подкомиссия № 1.12 для аттестации врачей- 
специалистов медико-профилактического профиля, иных работников 
организаций, осуществляющих государственный санитарный надзор:

Скуранович 
Анжела Леонидовна

Башун
Татьяна Васильевна 

Гринь
Валерий Викторович 
Гузик
Елена Олеговна

-  главный врач государственного 
учреждения «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» (далее -  РЦГЭиОЗ), 
председатель подкомиссии;

-  доцент кафедры гигиены и медицинской 
экологии БелМАПО, кандидат 
химических наук, секретарь подкомиссии;

-  заведующий лабораторным отделом 
РЦГЭиОЗ;

-  заведующий кафедрой гигиены и 
медицинской экологии БелМАПО, доктор
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Канашкова
Татьяна Александровна 

Коломиец
Наталья Дмитриевна 

Полещук
Николай Николаевич

Семенов 
Игорь Павлович

Тернов
Владимир Иванович 

Тонко
Оксана Владимировна

медицинских наук, доцент;
-  заведующий кафедрой микробиологии, 

вирусологии и иммунологии БГМУ, 
кандидат медицинских наук, доцент;

-  заведующий кафедрой эпидемиологии 
и микробиологии БелМАПО, доктор 
медицинских наук, профессор;

-  главный научный сотрудник лаборатории 
диагностики сочетанных бактериально
вирусных инфекций государственного 
учреждения «Республиканский научно- 
практический центр эпидемиологии и 
микробиологии», доктор медицинских 
наук, профессор;

-  заведующий кафедрой гигиены труда 
БГМУ, кандидат медицинских наук, 
доцент;

-  профессор кафедры гигиены и 
медицинской экологии БелМАПО, доктор 
медицинских наук, профессор;

-  доцент кафедры эпидемиологии 
и микробиологии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент.

13. Аттестационная подкомиссия № 1.13 
специалистов стоматологического профиля:

для аттестации врачеи-

Рубникович 
Сергей Петрович
Близнюк
Владимир Владимирович

Гричанюк
Дмитрий Александрович

Крушинина 
Татьяна Валерьевна

Недень
Валерий Чеславович

-  ректор БГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор, председатель подкомиссии;

-  заместитель главного врача по 
организационно-методической работе 
государственного учреждения 
«Республиканская клиническая 
стоматологическая поликлиника» (далее
-  РКСП), секретарь подкомиссии;

-  заведующий кафедрой челюстно- 
лицевой хирургии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  доцент кафедры ортопедической 
стоматологии БГМУ, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  главный врач учреждения 
здравоохранения «7-я городская



15

Новак
Наталья Владимировна

Попруженко 
Татьяна Вадимовна

Соломевич 
Александр Сергеевич

Тимчук
Яков Иванович

Шевела
Татьяна Леонидовна 

Шульган
Светлана Владимировна

стоматологическая поликлиника»
г. Минска; главный внештатный 
стоматолог Министерства
здравоохранения Республики Беларусь;

-  заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии БелМАПО, доктор 
медицинских наук, профессор;

-  профессор кафедры стоматологии 
детского возраста БГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор;

-  доцент 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии БГМУ, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  доцент кафедры ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом 
детской стоматологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент;

-  декан стоматологического факультета 
БГМУ, кандидат медицинских наук, 
доцент;

-  заместитель главного врача РКСП, 
кандидат медицинских наук.

14. Аттестационная подкомиссия № 1.14 для аттестации врачей 
клинической лабораторной диагностики, иных работников клинических 
лабораторий:

-  заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики БелМАПО, 
доктор медицинских наук, профессор, 
председатель подкомиссии;

— доцент кафедры клинической 
лабораторной диагностики БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
секретарь подкомиссии;

— врач клинической лабораторной 
диагностики (заведующий клинико- 
диагностической лаборатории) 
учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая инфекционная 
больница», кандидат медицинских наук;

-  начальник отдела лабораторной 
диагностики (врач лабораторной

Камышников 
Владимир Семенович

Алехнович 
Лариса Игоревна

Анисько
Людмила
Александровна

Колядко
Наталья Николаевна
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Колядко
Марина Георгиевна

Кудин
Людмила Ивановна

Сержан
Тамара Александровна

диагностики) РУП «Белмедпрепараты»; 
главный внештатный специалист по 
лабораторной диагностике
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь;

-  врач клинической лабораторной 
диагностики (заведующий 
лабораторией) клинико-диагностической 
лаборатории РНПЦ «Кардиология», 
кандидат медицинских наук;

-  врач клинической лабораторной 
диагностики (заведующий) клинико- 
диагностической лаборатории РНПЦ 
психического здоровья;

-  врач клинической лабораторной 
диагностики (заведующий лаборатории) 
учреждения здравоохранения 
«Клинический родильный дом Минской 
области».

15. Аттестационная подкомиссия № 1.15 для аттестации врачей 
лучевой диагностики, врачей-рентгенологов, врачей ультразвуковой 
диагностики, врачей функциональной диагностики:

Синайко 
Валерий Васильевич

Бартош
Елена Анатольевна

Алешкевич 
Александр Иосифович

Жерко
Ольга Михайловна 

Жук

-  заведующий Республиканским центром 
позитронно-эмиссионной томографии 
РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова, 
кандидат медицинских наук, главный 
внештатный специалист по лучевой 
диагностике Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 
председатель подкомиссии;

-  старший преподаватель кафедры 
ультразвуковой диагностики 
БелМАПО, секретарь подкомиссии;

-  заведующий кафедрой лучевой 
диагностики и терапии БГМУ, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  заведующий кафедрой ультразвуковой 
диагностики БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент;

-  доцент кафедры лучевой диагностики
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Елена Георгиевна

Каминская 
Татьяна Викторовна

БелМАПО, 
наук, доцент;

-  заведующая

кандидат медицинских

отделом по научно-
иработы

связей 
учреждения 

клинический 
Управления 
Республики

Тихоненко
Ирина Владимировна 

Ушакова
Людмила Юрьевна

образовательной 
международных 
государственного 
«Республиканский 
медицинский центр» 
делами Президента 
Беларусь, кандидат медицинских наук;

-  декан факультета общественного 
здоровья и здравоохранения БелМАПО, 
кандидат медицинских наук, доцент;

-  заведующий кафедрой функциональной 
диагностики БелМАПО, кандидат 
медицинских наук, доцент.

16. Аттестационная подкомиссия № 1.16 для аттестации провизоров-
специалистов:

Турина
Наталья Сергеевна

Лукашов 
Роман Игоревич

Винарская
Наталья Анатольевна 
Воронов
Г еннадий Г еннадьевич

Годовальников 
Геннадий Васильевич

Голяк
Наталья Степановна

Захаренко
Александр Геннадьевич

-  декан фармацевтического факультета 
БГМУ, доктор биологических наук, 
профессор, председатель подкомиссии;

-  заведующий кафедрой 
фармацевтической химии БГМУ, 
кандидат фармацевтический наук, 
доцент, секретарь подкомиссии;

-  заведующий аптекой РНПЦ 
«Кардиология»;

-  доцент кафедры организации фармации 
БГМУ, кандидат медицинских наук, 
доцент;

-  доцент кафедры организации фармации 
БГМУ, кандидат фармацевтических 
наук;

-  заведующий кафедрой 
фармацевтической технологии БГМУ, 
кандидат фармацевтических наук, 
доцент;

-  заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и фармакотерапии 
БелМАПО, кандидат медицинских 
наук, доцент, главный внештатный
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Кугач
Антон Алексеевич

Лавник
Елена Борисовна 

Лаппо
Татьяна Андреевна

17. Аттестационная 
педагогических работников: 

Романова 
Анна Петровна

Волкова
Ирина Михайловна

Баль
Наталия Николаевна

Долдова
Елена Владимировна

специалист по клиническои 
фармакологии; главный внештатный 
специалист по клинической
фармакологии Министерства
здравоохранения Республики Беларусь;

-  начальник управления организации 
лекарственного обеспечения 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь;

-  начальник отдела фармацевтической 
инспекции Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь;

-  заведующий аптекой № 5 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».

подкомиссия №1.17 для аттестации

-  доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения БелМАПО, 
доцент, кандидат медицинских наук, 
председатель подкомиссии;

-  преподаватель учреждения образования 
«Минский государственный 
медицинский колледж» 
(далее -  МГМК), секретарь 
подкомиссии;
заведующий кафедрой логопедии ГУ О 
«Белорусский государственный
педагогический университет» имени 
М.Танка, кандидат педагогических 
наук, доцент (по согласованию);

-  учитель-логопед 
психоневрологического 
стационара (для 
государственного 
«Республиканский 
практический 
оториноларингологии»; 
внештатный логопед

Калистратова 
Елена Ивановна

отделения 
детей) 

учреждения 
научно- 

центр 
главный 

Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 

-  начальник отдела научно-
методического обеспечения высшего
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Ковбасюк
Татьяна Григорьевна

Марченко-Тябут 
Дина Александровна

медицинского и фармацевтического 
образования Республиканского центра 
научно-методического обеспечения 
медицинского и фармацевтического 
образования БелМАПО; 
методист учреждения образования 
«Белорусский государственный
медицинский колледж»
(далее -  БГМК);
старший преподаватель кафедры 
общественного здоровья и
здравоохранения БелМАПО, психолог 
Центра мониторинга
профессиональных рисков
и психологической поддержки 
медицинских работников.

Южик 
Светлана Фадеевна

11. Аттестационная подкомиссия №2.1 для аттестации медицинских 
работников со средним специальным медицинским образованием по 
профилю специальностей основного образования «Лечебное дело» 
(«Акушерское дело», «Фельдшерское дело», «Фельдшерско-акушерское 
дело»), «Сестринское дело», «Медико-диагностическое дело», «Медико
реабилитационное дело», «Лечебный массаж», инструкторов по трудовой 
терапии:

-  заведующий отделением сестринского 
ухода государственного учреждения 
«Больница паллиативного ухода 
«Хоспис», председатель Белорусского 
общественного объединения 
медицинских сестер, главный 
внештатный специалист по 
организации работы медицинских 
работников со средним специальным 
медицинским и фармацевтическим 
образованием Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь, председатель подкомиссии;

-  специалист 2 категории управления 
аттестации БелМАПО, секретарь 
подкомиссии (без права 
совещательного голоса);

-  старший преподаватель кафедры

Голякевич
Г алина Владимировна 

Войченко
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Наталья Валерьевна

Грудницкая 
Елена Николаевна

Денисова
Светлана Владимировна

Кобызева
Елена Николаевна
Лесницкая
Анастасия Андреевна 

Луговец
Людмила Михайловна

Сербун
Ольга Владимировна 

Тавтын
Виктория Анатольевна

физиотерапии и курортологии 
БелМАПО, кандидат медицинских 
наук;

-  доцент кафедры акушерства и 
гинекологии БелМАПО, кандидат 
медицинских наук;

-  главный специалист управления 
специализированной медицинской 
помощи главного управления 
организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь;

-  главная медицинская сестра РНПЦ 
травматологии и ортопедии;

-  заместитель директора 
по производственному обучению 
МГМК;

-  заместитель главного врача 
учреждения здравоохранения 
«Минская центральная районная 
клиническая больница»;

-  заместитель директора 
по производственному обучению 
БГМК;

-  главная медицинская сестра РНПЦ 
«Мать и дитя».

12. Аттестационная подкомиссия № 2.2 для аттестации медицинских 
работников со средним специальным медицинским образованием по 
профилю основного образования «Медико-профилактическое дело»:

Гузик -  заведующий кафедрой гигиены и
Елена Олеговна медицинской экологии БелМАПО,

доктор медицинских наук, доцент, 
председатель подкомиссии;

-  специалист 2 категории отдела 
высшего образования БелМАПО, 
секретарь подкомиссии (без права 
совещательного голоса);

-  врач-гигиенист (заведующий 
организационным отделом) РЦГЭиОЗ;

-  заместитель главного врача пО 
эпидемиологии РЦГЭиОЗ;

Голякевич
Галина Владимировна

Гиндюк
Нелли Тадэушевна
Дашкевич
Алла Михайловна
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Журавлёва
Светлана Анатольевна 
Калацей
Людмила Михайловна

Мазаник
Наталья Николаевна 
Милько-Черноморец 
Нина Николаевна

Панасюк
Юрий Витальевич

-  преподаватель МГМК;

-  начальник Республиканского центра 
научно-методического обеспечения 
медицинского и фармацевтического 
образования БелМАПО;

-  преподаватель МГМК;

-  преподаватель отделения повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров БГМК;

-  преподаватель отделения повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров БГМК;

13. Аттестационная подкомиссия №2.3 для аттестации медицинских 
работников со средним специальным медицинским образованием по 
профилю основного образования «Зуболечебное дело»:

Юдина 
Наталья Александровна

Мицкевич 
Екатерина Игоревна

Белик
Людмила Петровна

Г ольдюк
Наталья Михайловна

Валеева
Зяйнап Рахматулловна

Данилкович 
Светлана Юрьевна 
Казеко

-  заведующий кафедрой общей 
стоматологии БелМАПО, доктор 
медицинских наук, профессор, 
председатель подкомиссии;

-  специалист отдела среднего 
специального образования управления 
аттестации БелМАПО, секретарь 
подкомиссии (без права 
совещательного голоса);

-  доцент кафедры стоматологии 
детского возраста 
БГМУ, кандидат медицинских наук, 
доцент;

-  врач-стоматолог-терапевт 
(заведующий) стоматологического 
отделения по оказанию платных услуг 
РКСП;

-  старший преподаватель кафедры 
ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской 
стоматологии БелМАПО;

-  директор МГМК;

-  заведующий 1-й кафедрой
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Людмила Анатольевна

БГМК никого нет, работает 1 
пенсионер

терапевтической стоматологии БГМУ, 
кандидат медицинских наук, доцент.

14. Аттестационная подкомиссия № 2.4 для аттестации медицинских 
работников со средним специальным медицинским образованием по 
профилю основного образования «Зубопротезное дело»:

Шульган
Светлана Владимировна

РКСП,
наук,

Шаринец
Николай Михайлович

Барадина
Инесса Николаевна

Маныкина 
Ирина Георгиевна 
Шик
Иван Викторович

-  заместитель главного врача 
кандидат медицинских 
председатель подкомиссии;

-  заведующий зуботехнической 
лабораторией ортопедического 
отделения РКСП, секретарь 
подкомиссии;

-  доцент кафедры ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом 
детской стоматологии БелМАПО, 
кандидат медицинских наук;

-  преподаватель БГМК;

-  директор торгового частного 
унитарного предприятия «Шик- 
Денталь», председатель 
Международного общественного 
объединения зубных техников (по 
согласованию).

15. Аттестационная подкомиссия №2.5 для аттестации 
фармацевтических работников со средним специальным фармацевтическим 
образованием:

-  заведующий кафедрой 
фармацевтической химии БГМУ, 
кандидат фармацевтический наук, 
доцент, председатель подкомиссии;

— преподаватель фармацевтических 
дисциплин БГМК, секретарь 
подкомиссии;

— заведующий аптекой № 13 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»;

-  заместитель начальника управления 
организации лекарственного 
обеспечения Министерства

Лукашов 
Роман Игоревич

Милейко
Наталья Владимировна

Былинская 
Наталья Ивановна 
Денисик
Татьяна Валерьевна



Пономарева 
Мария Михайловна

Шерякова
Юлия Александровна

здравоохранения Республики
Беларусь;
консультант отдела фармацевтической 
инспекции Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь;
заведующий аптекой № 3
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», кандидат 
фармацевтических наук.
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