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Люцко Василий Васильевич родился 15 октября 1968 года в г. Полоцк, 

Витебской области Белорусской ССР. 

Окончил Витебский государственный Ордена дружбы народов 

медицинский институт (Республика Беларусь) в 1994 году. 

Трудовую деятельность Василий Васильевич начал в 1995 году врачом-

дерматовенерологом Новополоцкого городского кожно-венерологического 

диспансера, затем стал заведующим поликлиническим отделением и главным 

врачом диспансера. 

В 2000 г. окончил клиническую ординатуру по  специальности «кожные и 

венерические болезни» и «организация, управление и экономика 

здравоохранением»  при Витебском медицинском университете. В 2007 г. 

окончил клиническую ординатуру по урологии при ГИПКВ МО РФ. 

С 2007 года по настоящее время в свободное от работы время ведет 

лечебную деятельность врачом-урологом, дерматовенерологом и главным 

врачом в различных негосударственных медицинских организациях г. Москвы. 

Имеет ученую степень кандидата медицинских наук (тема «Система 

оказания медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым 

путем, и механизмы повышения ее эффективности» по специальности 14.02.03 – 
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общественное здоровье и здравоохранение и 14.01.10 – кожные и венерические 

болезни. Работа защищена в Российской Федерации в 2009 года). Василий 

Васильевич параллельно ведет преподавательскую деятельность на кафедре 

терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА 

России. В 2017 г. присвоено ученое звание «доцент» по специальности 

«общественное здоровье и здравоохранение». 

С 2014 года по настоящее время Василий Васильевич работает ФБГУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России в должности ведущего 

научного сотрудника. 

Имеет 140 публикаций, в том числе 45 в изданиях, рекомендуемых ВАК 

России, 5 - в журналах, индексируемых в зарубежных базах (Scopus,Web of 

Science), 4 учебных изданий, является соавтором 3 монографий.  

Имеет 6  свидетельств о государственной регистрации программы для 

ЭВМ  и базы данных. 

За время работы в институте зарекомендовал себя трудолюбивым, 

ответственным, дисциплинированным и отзывчивым сотрудником. За 

добросовестное отношение к работе имеет благодарности. 

Сегодня Василия Васильевича поздравляем с юбилеем. Желаем 

нескончаемого запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и здоровья, 

невероятного счастья и достатка, неоспоримых побед и достижений, 

неожиданных сюрпризов и везений, а также счастья и любви. Пусть подарит 

юбилей череду счастливых дней и успехов торжество, и надежды волшебство! 

Нереальная удача пускай разом озадачит и пробудит вдохновение – поздравляем 

с днем рождения!!! 

 

Коллеги по работе 

 

 


