
Список врачей специалистов, органов управления здравоохранения и 
организаций здравоохранения для участия в семинаре 

1. Пучков Аркадий Федорович – главный внештатный патологоанатом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, главный врач 
учреждения здравоохранения «Минское городское 
патологоанатомическое бюро»; 

2.  Неровня Александр Михайлович – главный внештатный детский 
патологоанатом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, доцент кафедры патологической анатомии 
государственного учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет»; 

3.  Пацеев Александр Владимирович – заместитель директора по 
организационно-методической работе государственного учреждения 
«РНПЦ «Кардиология»; 

4. Моисеев Павел Иванович – заведующий отделом организации 
противораковой борьбы государственного учреждения «РНПЦ 
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»; 

5. Шепелькевич Алла Петровна – главный внештатный эндокринолог 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, профессор 1-й 
кафедры эндокринологии государственного учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет»; 

6. Давидовская Елена Игнатьевна – главный внештатный пульмонолог 
Министерства здравоохранения РБ, доцент кафедры клинической 
фармакологии и терапии государственного учреждения образования 
«Белорусская медицинская академия последипломного образования»; 

7.  Ломать Леонид Николаевич – заместитель директора по 
организационно-методической работе государственного учреждения 
«РНПЦ травматологии и нейрохирургии»; 

8. Гончар Ирина Анатольевна – заместитель директора по медицинской 
части государственного учреждения «РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии»; 

9. Карпов Игорь Александрович – главный внештатный инфекционист 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней государственного учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский 
университет»; 

10. Зарецкий Сергей Владимирович – главный хирург Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 



11. Дубровский Александр Сигизмундович – главный терапевт 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

12. Коноразов Иван Иванович – главный нарколог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь; 

13. Мигаль Татьяна Федоровна – заместитель начальника Главного 
управления организации медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь – начальник отдела 
специализированной медицинской помощи; 

14. Калинина Татьяна Владленовна – заместитель ректора 
государственного учреждения образования «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования»; 

15. Атрашкевич Тереза Ивановна – заведующий отделом медицинской 
статистики и мониторинга здоровья населения государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр 
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения»; 

16. Сорокин Алексей Александрович – начальник Главного управления 
судебно-медицинских экспертиз Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь; 

17. Четин Андрей Владимирович – заместитель начальника управления 
сложных судебно-медицинских экспертиз Главного управления 
судебно-медицинских экспертиз Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь; 

18. Управление здравоохранения Брестского облисполкома – 3 чел.; 
19. Управление здравоохранения Витебского облисполкома – 4 чел.; 
20. Управление здравоохранения Гродненского облисполкома – 3 чел.; 
21. Управление здравоохранения Гомельского облисполкома -4 чел.; 
22. Управление здравоохранения Могилевского облисполкома - 3 чел.; 
23. Главное управление здравоохранения Минского облисполкома - 4 чел.; 
24. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома – 5 чел.; 
25. Витебский государственный медицинский университет – 1 чел.; 
26. Гродненский государственный медицинский университет – 1 чел.; 
27. Гомельский государственный медицинский университет – 1 чел.; 
28. Белорусский государственный медицинский университет -1 чел.; 
29.  Белорусская медицинская академия последипломного образования – 

1 чел. 
30. Медицинская служба Министерства обороны – 1 чел. 
31. МВД  и ДИН МВД  – 2 чел. 

 


