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СОСТАВ 
проблемного совета при Отделении 
медицинских наук Национальной 
академии наук Беларуси 

 
Кульчицкий 
Владимир Адамович 
 

– заместитель директора по научной работе го-
сударственного научного учреждения «Ин-
ститут физиологии Национальной академии 
наук Беларуси», член-корреспондент (пред-
седатель совета) 
 

Третьяк 
Станислав Иванович 
 

– заведующий 2-ой кафедрой хирургических 
болезней учреждения образования «Белорус-
ский государственный медицинский универ-
ситет», член-корреспондент (заместитель 
председателя совета) 
 

Кузнецова 
Татьяна Евгеньевна 

– старший научный сотрудник государственно-
го научного учреждения «Институт физиоло-
гии Национальной академии наук Беларуси», 
кандидат биологических наук (секретарь со-
вета) 
 

Алейникова 
Ольга Витальевна 
 

– директор государственного учреждения «Рес-
публиканский науч практический центр 
детской онкологии, гематологии и иммуноло-
гии» Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь, член-корреспондент 

но-

но-

 
Белецкий 
Александр Валентинович
 

– директор государственного учреждения «Рес-
публиканский науч практический центр 
травматологии и ортопедии» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, член-
корреспондент 
 

Воробей 
Александр Владимирович
 

– заведующий кафедрой государственного уч-
реждения образования «Белорусская меди-
цинская академия последипломного образо-
вания», член-корреспондент 
 

Герасименко 
Михаил Александрович 
 

– ректор государственного учреждения образо-
вания «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», доктор ме-
дицинских наук 
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Демидчик 
Юрий Евгеньевич 
 

– заведующий кафедрой государственного уч-
реждения образования «Белорусская меди-
цинская академия последипломного образо-
вания», член-корреспондент 
 

Красный 
Сергей Анатольевич 
 

– заместитель директора по научной работе го-
сударственного учреждения «Республикан-
ский научно-практический центр онкологии и 
медицинской радиологии имени Н.Н.Алек-
сандрова» Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, член-корреспондент 
 

Лазюк 
Геннадий Ильич 
 

– профессор кафедры учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский 
университет», член-корреспондент 
 

Лихачев 
Сергей Алексеевич 
 

– заведующий отделом государственного уч-
реждения «Республиканский научно-
практический центр неврологии и нейрохи-
рургии» Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь, доктор медицинских наук 
 

Лобанок 
Леонид Михайлович 
 

– профессор кафедры учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский 
университет», член-корреспондент 
 

Манак 
Николай Андреевич 
 

– главный научный сотрудник государственно-
го учреждения «Республиканский научно-
практический центр «Кардиология» Мини-
стерства здравоохранения Республики Бела-
русь, член-корреспондент 
 

Митьковская 
Наталья Павловна 
 

– заведующий кафедрой учреждения образова-
ния «Белорусский государственный меди-
цинский университет», доктор медицинских 
наук 
 

Михайлов 
Анатолий Николаевич 
 

– заведующий кафедрой государственного уч-
реждения образования «Белорусская меди-
цинская академия последипломного образо-
вания», академик 
 

Мойсеёнок 
Андрей Георгиевич 
 

– главный научный сотрудник республиканско-
го научно-исследовательского унитарного 
предприятия «Институт биохимии биологи-
чески активных соединений Национальной 
академии наук Беларуси», член-корреспон-
дент 
 

Мрочек 
Александр Геннадьевич 
 

– директор государственного учреждения «Рес-
публиканский науч практический центр 
«Кардиология» Министерства здравоохране-

но-
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ния Республики Беларусь, академик 
 

Островский 
Юрий Петрович 
 

– заведующий лабораторией государственного 
учреждения «Республиканский научно-
практический центр «Кардиология» Мини-
стерства здравоохранения Республики Бела-
русь, академик 
 

Потапнев 
Михаил Петрович 
 

– главный научный сотрудник учреждения об-
разования «Белорусский государственный 
медицинский университет», доктор медицин-
ских наук 
 

Руммо 
Олег Олегович 
 

– руководитель Республиканского научно-
практического центра трансплантации орга-
нов и тканей – заместитель главного врача по 
хирургии учреждения здравоохранения  "9-я 
городская клиническая больница г. Минска", 
доктор медицинских наук 
 

Сердюченко 
Николай Сергеевич 
 

– академик-секретарь Отделения медицинских 
наук Национальной академии наук Беларуси, 
доктор медицинских наук 
 

Снежицкий 
Виктор Александрович 
 

– ректор учреждения образования «Гроднен-
ский государственный медицинский универ-
ситет», член-корреспондент 
 

Солтанов 
Владимир Всеволодович 
 

– главный научный сотрудник государственно-
го научного учреждения «Институт физиоло-
гии Национальной академии наук Беларуси», 
член-корреспондент 
 

Улащик 
Владимир Сергеевич 
 

– главный научный сотрудник государственно-
го научного учреждения «Институт физиоло-
гии Национальной академии наук Беларуси», 
академик 
 

Филонюк 
Василий Алексеевич 

– начальник отдела науки Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь, кандидат 
медицинских наук 
 

 


