
грАФи
ацистов МиItист

к
ерства здра
aie 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начмьник главного },тIравления организации
медицинской помощи
Респуб усь

Богдан
июпя 20l9 г

воохраllсния Республики Беларусь
выездов главIIых внештатных спсци

в ьем ква
NcNs
lllп

наимеltоваttие
специальнос,ги

есто ра оты и
занимаемая должность

Фамилия. имя,
отчество

Телефоны
ий ква

Икrltь Ав сt ентя ь
Прим

1 трансфузиолог

психиатр

ректор (РН
трЪнсфузиологии и

медицинских
биотехнологий>

Карпенко
Фсдор

Ilико'ltаевич

4р
р
м

.т.28
,т.289-8'7-45
.T.8-029- 1 88-

7l -08

г. Брсс,г г. Гомель

2

С,гарIlев
АлексаIt,лр
иваttович

р
р
м

т.ЗЗ5-З2-|9
т.289-80-48
,т.696-01-30

могилевская
обл.

Бе;tяев
Сергей

АлексаIlдрович

n.T.265-58-88' 8_029-
75з-06-78

г. Витебск могилевская
обл.

могилевская
обл.J

специалист
по лабораторllой

диагностике

ректор
(( ационtlльная
антидопинговм
лабо ия)

ЖиItко
Александр
Евгеньевич

о.т,294-24-2|
й.т.8-029-6l5-

0з-96

гомельская
обл.

специалист по
скорой _

медицинскои
помощи

((г
лавный врач
ородскzц станция

скоискорои медицин
помо г минска))

Матвеев
Андрей

михайлович

n.T. 200-55-46' 200_52-59
M.T.8-029-6l7-

4,7-0,1

минская обл.
5 стоматолог

лавныи врач
<Реслубликанскм

кJ]и н ическаJr
стоматологическм

поликJIиникаr)

6
специалист по
общеврачебной

ке

и Сушинский
Вадим

э дович

i.т.З72-З9-21
й.т.8-029- 125-

38_93

Брестская
обл.

7 кардиолог flиректор ГУ (РНПЦ
кКардиология>

Мрочек
Александр

Геннадьевич

о.т,207-37-62
й.т.8-029-6l 7-

31-1 1

г. Гомель

8 фтизиатр
,.Щиректор ГУ <PНПЦ

пульмонологии и
тизи ии)

Гуревич
Геннадий
Львович

о.т.289-87-95
й.т.8-029-689-

8з_56
Не планирует

Анацкм
Людмила

николаевна

о,т.267-85-41
li.T.8-029-377-

49-з2

витебская
обл.9 невролог

-Ведчutий 

научный
сотруilник ГУ-кРНПЦ

неврологии и
нейрохирургии>

-Директор 

I-Y (l'НПЦ
психического

здоровья))



п/п
енование

специzlльности
и

занимаемая должность
Фамилия, имя,

отчество Телефоны
трgгии кваDтaIл Прим.

Июль Двryст Сент ь

l0
специмист по
клинической

фармакологии

оцеЕт ы
кJIиническо

фапмакологии
УЬ <Бгмуu

Гавриленко
Лариса

николаевна

о .т .207 -37 -40
'м.т.8-029-

767-06-|8
минская обл.

ll эндокринолог
.Щоцент кафедры
эндокринологии

ГУо <Бел МАПо,)

Валуевич
Виктор

Владими ович

8-029-
7 50-17 -67

г. Гролно

|2 спеIlиiulист по
гсмостазиоtIатиям

едущий научны й
сотрудник

лабораторной
информатизации л

организации служOы
IIереливания крови

ГУ кРНПЦ
трансфузиологии и

медицинских
биотехнологий>

flашкевич
Элеонора

Владимировна

п.т.289-88- l8' )п-48-94
M.T.8-029-1l l-

44-83

г. Витебск

lз иtrфскционист
Завсд}тощий кафелрой

инrьекrrионных
болезнЪй Уо кБГМУ>

Карпов
Игорь

Алексаlrдрович

п.т.3З4-95-64
й.т.8-029-650-

62-06
г. Молодечно

l4 гастроэI{теролог
р ссор к едры

гастроэнтерологии и
н)лрициологии

ГУо <Бел МАПО>

Горгун
Юлия

Викторовна

з41-24-98
м.т.8-029-639-
09_98

диетолог
воач-диетолог Уп
кI(омбинат питания

кВитаминr>

Протасова
Екатерина
Евгеньевна

661-75_86 Не планирует

lб ревматолог
Доцент 3-й 5афелры
внчтDенних оолезнеи' Уо пБгмуu

маптчсевич
I-1аiа_лья

Альбертовна

м.т.8-029-674-
41_8l

Гродненскм
оол.

1,7

чlллерголог и
иммунолог

оцент ы
геронтологии и

гериатрии с курсом
аллергологии и
ппофпатологии

ГУЬ <iБел МАПо>

Бапановская
l атьяна

васильевна

о.т,З40-46-44
Ь.т.з40-00-92
й.т.8-О29-602-,76-69

Брестская
обл.

l8 профпатолог

аведующzUI
отделением

ппобпатологии и
а:lлЪрiологии УЗ " 

l0
ГКБ г. Минска>

Иванова
Жанна

степановна

п.т.340-57-58
b.T.340-07-1 I

i.т.8-029-658-
20-22

витебская
обл.

19 пчльмонолог

пчк)IIтая отлелом
пчльмонологии и

хирчпгических метоцов
леqения оолезнеи

о ганов дьп<ания ГУ

!авидовская
Елена

игнатьевна

о.т.265-20-2'7
ri.T.8-029-6l l-

63_53

г. Брест
минская обл



NsNs
п/rl

окшие
сп ности

- IiecTo работы и
зzrнимаемая должность

амилия, имя,
отчество

Телефоны ьст
Прим.

( I ПЧЛЬМОНОЛОГИИ
и фтизиатрии>

20 лерматовенеролог

Главный научн ыи
сотрулник лабЬратории

рекоIlструкrивнои
хирургии и

онкомаммологии
ГУ кРНП оиМР>

Лутсьянов
Александр

михайлович

M.T.8-029-65l -
68-4l

г. Могплев

Манкевич
Надежла

Владимировна

n.T.256-05-29
й.т.8-029-166-,76-44

миtrская обл.
2|

специалист Ilo
функuиона,тьной

диагностике

Завелуюttlая
KoHcyJl ьтати l]lto-

поликJlин ичсским
отде"lенисNl

ГУ KPHII К)
аведуюl](и й оr,Jtелом
<Едиttый регистрl r

тпансплаl|таllи и ) l J
' кМинский HIltl

хирургии.
трансплантологии и

гематологии)

Леrчук
Сергей

Петрович

n.T.276-90-q l
'м.т.8044

780-39-1l
Выезды в рабочем порядке

22
трансплан,г-
координатор

юций отделом
анестезиологии,
реанимации и

интенсивной терапии
УЗ кМинский научIIо-
практический центр

хирургии,
трансплантологии и

гематологии)

.Щзялзько
Александр

михайлович

n.T.27l -53-05
й.т.8-029-6l 3-

7 |-56
Гродненская обл.

2з анестезиолог-
реаниматолог

24 онколог

Щиректор l'Уl(РНПЦ
онкологии и
медицинской

Dадиологии им.
Н.Е.АлександDоваu

Слтtонко
Ьлег

Григорьевич

о.т.265-23-46
Ь.т.287-95-05
й.т. 662-48-3l

Планирует

Заведующи и
ии Островский

Юрий
Петрович

п.т.213-60-07
iц.т.650- 12-0225 кардиохирург

Ведущии научныи
сотрудн ик лаборатории

ойинеотложн
интеовенционной

кардиоliогии ГУ РНПЦ
( ология)

стельмашок
Валерий
иваrrович

о.т.208-76-34
й.т.8-029-349-

57-,74

г- Минск
26

специалист по
реIrтген-

эндоваскулярнои
хирургии

Июль

лаборато

ология)



Прим.
ьеЕIяьТелефоны

отчество
иJмя,имя>|{

занимаемая должностьспециальности
енование

п/п
г. Гродно

р.т.
р.т.
м.т.

26,7-16-95
8_029-130-
82-17

Сидорович
Рышард

Ромуальдович

,,Щиректор ГУ <РНПЦ
неврологии и

нейрохирургии>
нейрохирург27

Гродн_енская
оол.

l5тр
1-6

,7
8т 9J 8р
26 6-тм 8_029-

69-44

Герасименко
Михаил

Александрович

.Щиректор ГУ (РНПЦ
травматологии и

ортопедии)
28 травматолог

Не планирует
о.т.287-00-04
l'r.T.8-029- 14l -

41-з,7

Часнойть
Алексей

чеславович
ttласти.tеской хирургии

и комбустиологии
ГУо кБел МАПО>

оцент к еДры

комбустиолог29

n.T.265-25-6l
м.т.б16-20-56

Ниткин
Дмитрий

михайлович
Рсктор

|-Уо < Бсл МАПОl,уролог и аIlдрологз0

г. Витебск
р з-1т.2

200-83-37
м.т. 8-029-
67з _ 14-0з

Гребеrrь
Николай
иваltович

l]иректор ГУ (РНПI l
оториноларингологии)зl оторино-

ларинголог

г. Витебско.т.З40-02-51
м.т.646-20- l0

Александ вна

имшснецкая
Татьяна

Заведующая кафелро
офтмьмологии

ГУЬ кБел МАПо)

и
офтмьмологз2

г. Витебско,т.265-2
й.т.8-029

2-6з
-|,75-

9з-збМол ович

Попель
Генпадий

Зав. лаборатории
ХИDЧОГИИ СОСУДОВ

ЁУ'uРНпцк"
сосудистый хирургJJ

Не планирует
rr:т.265-49-89
'м.т.8029-

610_ 17_ 10

Подгайский
Владимир

николаевич

Заведующий кафелрой
пластйческой хирургии

ГУо <Бел МАПо>
пластическии

хирургз4

о.т.272-69-92
Ь.т.272-'7З-90
ir.T. l98-28-33

Рчммо
блег

олегович

.Щиректор
УЗ <Минский научно-
практический центр

хирургии,
трансплантологии и

гематологии>

хир}рг
трансплантолог35

г. Гомелъг. Брест
о.т.272-7З-90'м.т.8029-

656-70-40

Калачик
олег

валентинович

аместитель дирекгора
по медицинской части
УЗ <Минский научно_
практический центр

хирургии,
трансплантологии и

гематологии)

специалист по
нефрологии и

почечно_
заместительной

терапии

зб

Брестская обп
Гродненскм оОл.

п.т.340-3 l -33'r.т. 8-044-
7з0-60-44

Седун
Владимир

валентинович

Ассистент кафедры
неотложной хир)?гии

ГУо <Бел МАЛо))
специалист по

эндоскопииз,I



NsNs
п/п

наименование
специarльности

есто й
зztЕимаемzц должность

zlN{илия, имя>
отчество

Телефоны
ква

ст ь
Прим.

специаJIист по
баротерапии

ведующи
отделением

экстракорпормьной
детоксикации и
гипепбарической
оксйгеdации Уз

кминская областная
кJIиническая больница>

Степанюк
Арсентий
Артсмович

о.т.265-2З-'76' м.т.8029-
6\9-52-19

Не планирует

з9 патологоанатом
,Щочент кафедры
патологическои

анатомии Уо кБГМУ>

Бич
Тагьяна

Александ RItа

р
м

.т.З98-72-З'7

.т.З78-73-06
Не плаlrирует

р
м

,т,292-З9-5|
.т.660-3 1- l0

40 детский хирург

ав дующии
отд лением Ns l

(экс,l,реннос) кРНПЦ
дстскои хи гии))

евковскии
Игорь

Алексаплрович

4l де,гский
кардиохирург

.Щиректор ГУ (РНПЦ
детской хир}?гии)

.Д,роз,lttlвски й
коltстантиtI
викеrrтьеви,r

Ъ.т.290-2l -08
'290-21-8l
M.T.160-10-15

Не планирует

42 детский
нейрохирург

аведующии
нейоохиочргическим
отiелеriidм Nsз Гу

<РНПЩ неврологии и
гии>неи охи

Талабаев
Михаил

Владимирович

п.т.287-00-85'м.т.8-029-
66,7-02-04

Гродненская
обл.

дующая
отделением

анестезиологии и

реанимации с палатами
реанимации и

интенсивной терапии
для новорожденньrх ГУ
(РНП <Мать и тя))

Свирская
Оксана

яковлевна

р
р

т.2ЗЗ-35-64
т.233-81-35
м.т.8029-
699-з9-57

Брестская
обл.4з

детский
анестезиоJIог-
реаниматолог

44 детский
офтальмолог

Профессор кафелры
офтальмологии

ГУЬ кБелМАПо>

Красильникова
Виктория

Леонидовна

n.T.340-02-5l
'м.т.8029-

756-8з-95
г. Витебск

45 детский оторино-
ларинголог

Заместитель директора
ГУ (РНПЦ

оториноларинголо гии))

Песошкая
Марина

Владимировна

р т
200 88-08

M.T.8-029-6l 1-,76-59
г. Могилев

детский
уролог

дующий
отделением урологии

УЗ <<2-м детскаJI
клиническм больница)

г.Минска

!,убров
Виталий
Игоревич

n.T.290-8l - l 7
'M.T.6'14-42-49

г. Витебск

4,7
специалист по
медицинской

генетике

Заместитель директора
по медицинскои

генетике ГУ кРНПЦ

Наумчик
Ирина

Всеволодовна

о.т.233-24-17
ri.T.S-029-757-

88-26
г. Витебск



NsNs
л/rl

енование
специarльности

Место работы и
занимаемм должность

-Фамиrп-rя, 

имя,
отчество

Телефоны ьИюль ст ент
Прим

(( и дитя>

48 де,Iскии
гинеколог

ссистент ка ы
акчшеDства и

гинеiсолrjгии Гуо
<БелМАIlо>

Кулина
оксана

леонидовна

267-з5-44
M.T.8-029-6l l-

16-09
могилевская обл

49 неона,l,олог Щиректор ГУ (РI{Пt l
<Мать и дитя>l

Вильчук
констаllтин
Устинович

п.т.2З3-62- l 5
i.т.З49-|7-46

l'роднеttская
оол.

50

специалист по
организации

окalзаltия
медпомощи
по ос,гкам

фтизиtltlсдиатр5l
,Щоцент кафелры

фтизиопульмоно,ltоги и
БГIчry

Кривошсева
Жatrtta

Ивановна

п.т.289-88-2З
Jl.T.8-029-678-

45-06

Брестская
ооJI.

52 детский
нефролог

Заведующий 1 -ой
кафедрой детских

болеiней Уо кБГМУ"

CyKa.lIo
АлексаIIдр
васильевич

пт.216-90-68'250-з7-6l
м.т.313-35-94

г. Гомель

53 детский
онкогематолог

.Щиректор ( пц
детскои онкологии,

гематологии и
им нологии>

Алейникова
ольга

витальевна

о.т.265-40-49
Ь,т,265-42-22
i.l.T.639-50-49

54

специалист по
детским

инфекционным
болсзням

Заведующм кафсдрой
детских и
болезней

нбекпионных
УЬ кБГМУu

Романова
оксана

витальевна

n.T.257-48-54
й.т.8-029-653-

53-80
г. Витебск

детскии
zrллерголог

аведующии
аллеDгологическим
о,.деirение" УЗ <4-я
детскм кJIиническм
больниц а> г.Минска

Буза
.Щмитрий

Викторович

о.т.34 l -45-78
й.т.8-029-623-

9з-54
г. Гродно

56 детский
невролог

.Ц,оцент кафедры
детской неврологии
ГУо <БелМАПо>

ша_rrькевич
Леонид

валентинович

о.т.233-55-22
й.т.8-029-754-

09_54

г. Брест

5,7
детскии

эндокринолог
Доцент l-й кафедры

детских Ьолезнеи
Уо (БГМУ))

Солнцева
Анжелика

Викто овяа

n.T.250-37-6l
й.т.8-029-6l l-

48-6з
Не планирует

58 детский кардио-
ревматолог

Заведующая кафедрой
педиатрии

ГУо кБелМАПо>

Чижевскм
Ирина

иевна

n.T.340-70- l4
й.т.8-029-358-

69- 19
Не планирует



NgNs
п/л

еновzп{ие
специirльности

есто ра оты и
занимаемм должность

Фамилия, имя,
отчество

Телефоны
к ал

Ав ст ь
Прим.

59 детский
пульмонолог

.Щочент 2-й кафедры
детских оолезнеи

Уо кБГМУ>

Бобровничий
Владимир
Иванович

п.т.2 l2-89-30
й.т.8-029-643-

23-5,7

60 детскии
гастроэнтеролог

Доцент 2-й кафедры
детских оолезнеи

Уо кБГМУ>

саванович
Ирина

Ивановна

р т l J
2

,7
8-68 l 8

м.т.'77 4-54,06
650-2| 2з

Планирует

бl
специilлист по
медицинской

экспертизе

иректор
медиц

( пц
инскои

экспсртизы и
абилитации)

Смычек
Василий

Борисович

т.507-04- l9
т.766-25-08

р
м

минская обл

Заве.цуlощая ка дрои
физиотерапии и

КЧПОDТОЛОГИ И

ГУб'uЁеlIМАI tO>
АссистеIlт ка сдры

медицинскои
экспертизы и
пеабилитации

Г9о (БелМАПо>

волотовская
AIrtra

Викторовна

n.T.265-37-5l
м. r.8-029-635-

55-08
I{e плаttирует

62

бз

специilлист
по физиотерапии

Сикорская
Ирина

Сергеевна

п.т.509-75-3 3
м т S-029-752-

44-|2
минская обл

специацист по
лечебной

физкулътуре и
врачеоному
Kot{TpoJпo

Сиваков
АлексаЕдр
Павлович

р
р
м

тз40-0з-42
т.З40-03-44
т.75 l - 19-39

Не планирует
64

специалист по
нетрадиционным
методам лечения

Заведующий каdlслрой
пеблексотеDапии
Ёусr uБелМдПоu

65
психотерапевт и

психолог

дующая едрои
психотерапии и мед.

психологии
ГУо кБелМАПо>

Байкова
Ирина

Анатольевна -п:тJ40-59-23
'340-18-19
м.т.8-029-685-

51-з5

г. Минск

\d детскии
психиатр

еститель главного
воача по медицинскои
'части УЗ <Минский

городской клиничсский
детскии

психоневрологическии
диспан )>

литвинова
Ольга

Сергеевна
р
м

т.328-89-23
т.646-07-9'7

могилевскм
обл.

Чуканов
Алексей

николаевич

о.т.292-40,22
м.т.678-78-35

Брестская
обл.67

специаJIист по
ультразвуковой

диагностике

екан культета
общественного

здоровья и
здравоохранения
ГУо кБелМАПо>

@

специалист по
оргilнизации

работы
медицинских
работников со

среднем
специчшьным

медицинским и

Завелующая
отделением отделения
сестринского ухода Гу

((Больнипа
пzrллиативного )хода

<<Хоспис>

Южик
Светлана
Фадеевна

п.т.289- 13-50
il.T.348-3 l -09

-Июль



Nф,Is
п/п

нмменование
специальности

есто работы и
занимаемzu должность

, имя,
отчество

Телефоны
ии ква
Ав т

Прим.

фармацевтическим
образованием

69

специалист по
лучевой

диагностике и
терапии

в отлелом лччевои
комплекснои тепапии

ГУ КРНПI I ОНКОЛОГИИ И
мелиIlинской

ологии>

.Щ,емешко
Павел

.Д,митриевич

з89_65-8l
м.т.637-96-48

,70

специаJlист IIо
медицинскому
обеспсчсIrиlо

слчжбы
гражданскои

авиации

!иректор ГУ
<Ме.цицинская служба
гражданской авиации))

Жаltан
Алексаttдр

Александрович

п.т.39З-03-23
й.т.8-029-775-

|2-42
По ин,l(ивидуальному плану

,о ТОКСИКОЛОI

сститсль главIlого
врача УЗ <Го.родская

кJlиническая оольница
скорой м
помощи

едицинской
> г.Минска

Гри горьев
Игорь

михайлович

о.т.2 l 2-85-41' 2,18-17-20
м.т.8-029-650-

4,7 -55

миttская обл.

\)2 i
специалист
по детской

реабилитации

лавный врач
кМипский городской
ценч) по медицинскои
реаОилитации детеи с

психоневрологическим
и заболеваниями>r

Яковлев
Александр
николаевич

п.т.200-20-67
й.т.S-029-660-

00_7l

г. Брест

,7з

специалист по
амбулаторной

хир}ргии и
стационар-

замещающим
технологиям

Профессор кафедры
IiеотложЕои хирургии

ГУо <БелМАПо>

Шахрай
Сергей

Владимирович

п.т.278-88- l 0
й.т.627-89-84

,74 проктолог
Заведующий кафедрой

хиDчDгии
гуо (ЁбiмАпо))

Воробей
Александр

Владими вич

о.т.265-22-1З
iл.т.655-47-17

г. Витебск

15
специzшист по
радиационной

гигиене

дущи и наччны
лаббратосотрудник рии

радиационнои
безопасности

ГУ кРНП гигиены))

николаенко
Елена

Владимировна

о.т.284-|З-92
il.T.3l1-51-40

Усс
Анатолий

Леонидович

р,т
р.т
м.т,

2,72-1з-90
8_029- 198-
28-41

г. Могилев
76 гематолог

еститель главного
вDача по лечебной

рdботе УЗ <9-я ГКБ
г.Минска>

,7,7
специilлист

по неотложной
х гии

Профессор кафедры
неотложной хирургии

ГУо <БелМАПо>

Завада
Николай

васильевич
р
м

.т.287-86-93

.т.'771-49-25

гомельскм
обл,



ква Прим.
ентяИюльТелефоныФамилия, имя,

отчество
есто ра оты и

занимаемм должностьпlrt
наименование
специальности

Не планирует
п.т.265-49-88
й.т.8-029-628-

46-2|

Борисевич
Марина

Владимировна

Rпач-гематолог
'uРНПЦ д.rско

онкологии,
гематологии и
имм нологии)

и

78

специалист по
детской

паллиативной
помощи

Брестская обл.
р.т.

398_86_57
M.T.8-029-63l -

25-зз

Наркевич
Наталья

[-еоргиевна
кБольница

пiцлиативного }D(ода
<Хоспис>

уГлавн врач
специztлист по

па_ltлиаr,ивной мед
помощи@

г. Ви,гебскм.т.8-029-652-
9|-25

Тесаков
Щмитрий
Кимович

последствии
поврежлений и

заоолевании
позвоночника и

сllинного мозга Гу
<РНПI { травматологии

нч ыиllи ащи уеду
та о иилк ба оос т идн р рур

ио педии>

80 дс,гский ортопед-
]-равмаl олог

п.т.290-2 l -8 l
i.T.663-19-73

Мараховский
Кирилл

Юрьевич
диапIостическим

отделом ГУ (РНПЦ

едующии

гии)етскои хи

сllециалис,г по
де,t,ской

эндоскопии
8l

г. Гомель
п.т.225-80-60
й.т.8-029-69l -

l0-6l
Загородный

ГенItадий
михайлович

.Щиректор ГУ (РНПЦ
спорта))82

специалист по
спортивной
медициIlе

Гродненская
оол.

о.т. 225-80-03' м.т. 8-029-
628-15-5l

Тузина
Светлана

васильевна

центра медицинского
обеспечения движения

и эксплуатации
железнодорожного
транспорта общего

пользования,
заместитель главного

врача УЗ к38-я
городская

ПОЛИКJIИНИКa))

льок теов диу
ок гокани сс блпуре

специа,1ист по
безопаснсlсти
дорожного
движения

Ф

n.T.200-9l -63
'з65-71-86
м.т.122-69-80

Тимошина
Ва,тентина
васильевна

пецимист по
качеству контрольно-

аналитическои
атории РУП

ация)
лабор
<Бел

84

специалист по
контролю за
качеством

лекарствеIlньж
с едств

п.т.265-32-00
il.T.778-82-87

Жилевич
Людмила

Аверкиевна

zrместитель главного
врача ГУ

<Республикански й
клинический госпитzlль

иввzlли ов ВоВ
85 специалист по

героIlтологии



NqNр
п/п

нмменовшrие
специatльности

есто й
занимаемаJI должность

Фамилия, имя,
отчество

Телефоны
т

т
Прим.

им ашерова),
руководитель

респуЬликанского
геронтологического

це а

86
специilлист по

сексологии
.ЩоцеIлт кафедры

психиаmии и
колоl,ии ЁелМАПон

рач-инtРекtционисr,
отделеllия

оппоDт\,II исти ческих
иilфекuий УЗ
кГородская
клиIlическбI

инфекциоtttlая
бол ьнi шаu г.м иrlска

Березовская
Ната_rrья

Аlrатольевна

р
р
м

т.299-0З-66
т.360- t 2-70
,т.623-88-85

г. Могилев

Скрипко
О;lег

АItатольевич

м.т.8-029-647-
90-12

г. Брест

€

специалист по
оказанию

медициl,tской
помоulи паItиентам

с ВИЧ

88 метролог

Начальник отдела
метрологии и

измеоитеJlьной техllики
реъпчбл икапского

уirитарного
предприятия

кМедтехноце нт ))

Зулина
Галина

Ивановна

п.т.284-05-52
м,т.745- l6-83 г. Логойск

г. Брест и
Минская
область

89
специалист по

пожарной
безопасности

Инженер по пожарно
безотiасности Гу

и

<РНПЩ кК диология)

Кузьменко
Ирина

Евгеньевна

n.T.2l3-60-07
il .т .67 l -62-7 5

По плану
отдела

90
специzши

автомобил
ст по
ьному
и Бдднспо

.I|иректор УП
(БЕЛ ПАТ>

овсяников
Василий
п вич

п.т.294- l9-3 l
iи.т.636- l9-3 l

9l
специалист по

спинальной
хирургии

едущии Ilаччныи
ГУ'(РНПЦотрудник

онкологии и
медицинской

ради оло ги
Н.Н.Алексан

иим
ва))

Зарецкий
Сергей

Владимирович

п.т.389-95-74' м.т. 8-029-
655_05- 10

г. Брест

специалист по
амбулаторно- _

поликJIиническои
помо

Главный врач УЗ <39-я
городскаJI кJlиническаJl

поликJIиника)

Есманчик
ольга

Петровна

р т 7 l
р т з ,72_40 26
м т.8-029-36

62-0з
7

минская обл.

специалист по
вопросarм

деятельности
больничных аптек

Заведующая аптекой
УЗ <Городскм

клиническzul больница>

Лицкевич
Ирина

Федоровна

-4р т
286-86-86
м.т.8-029-
681-38-45

г. Могилев

94
специалист по

манчшIьной
Ведущий

сотрудник
наr.,чный
ГУ'кРНПЩ

невроло гии и

Збаровский
Виталий

констшtтинович

п.т.266-35-
ir.T. 8-029-
77,7-49-з2

99
Не планирует

)етии

-Июль



NФ.Is
п/п

меновiшие
сп ности

есто и
занимаемм должность

Фамилия, имя,
отчество

Телефоны
и ква

ь Ав т ент
Прим

нейрохирургии>

95 логопед

читель-логопед
психоневDологи ческого
отлеленЙя (для детей)

стапионапов Гу
(рнfiц

о-го иIIола ИIIГОЛОГИИ)

Долдова
Влсна

Владимировна

п.т.200-41-79
й.т.68l-З8-1б г. Могилев

96 детский
I lатологоаIIатом

Доцепт кафсдры
патологичсскои

аIIатомии Уо (БГМУ)

Неровtlя
АлексанJlр

михайлович
р.т
м.т

з98-12-з7
400-74-з4

97 акушер-гинеколоI

Замсститель директора
lIo экчшеDствY и
,иrrсiолоiиu Гу

( PLIl l <Мать и дитя>

нагибович
Светлана
Юрьевttа

n.T. ЗЗ5-0З-99
'м.т.345-34-65

г. Могилев

98

специаJlист по
организации

скрининга и раIlнеи
диагностики ака

99

@
специалист по
амбулаторно- *

поликJIиническои
педиа ии

Главный врач УЗ к6-я
городскful детскшI

поликлиника)

Котова
Анна

ИгоревItа
р
м

т. 279-03-10
т.346-51-78

г. Брест

l0l
специzlлист IIо

кJIеточным
биотехнологиям

Заведующий отделом
к]Iеточных

биотехнологий Гу
(РНПЦ

трансфузиологии и
медицинских

биотехнологий>

Потапнсв
Михаил

Петрович
р
м

т.289-86-20
т.638-02-71

Нет
организаций

Э.Э. Вальчук
Главный врач ГУ (РЦ ОМР))


