
Дубовик Татьяна Анатольевна 
Врач-кардиолог (заведующий отделением) кардиологического отделения № 3 на 20 коек                          

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», ученая степень - 

кандидат медицинских наук.  

 

Профессиональные биографические данные. 

 

Квалификация. 
Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации.  
08.2004 г. - «Основы МСЭ и ранней медицинской реабилитации на этапах ее 

организации», ГУО «БелМАПО». 

2005 г.  - переподготовка по специальности «Терапия», ГУО «БелМАПО». 

2007 г. - «Диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы», ГУО 

«БелМАПО». 

2008 г. - переподготовка по специальности «Кардиология», ГУО «БелМАПО» 

2009 г. - «Артериальная гипертензия», ГУО «БелМАПО». 

2011 г. - «Ишемическая болезнь сердца», ГУО «БелМАПО». 

2012 г. - «Правила проведения клинических испытаний лекарственных средств (GCP)», 

ГУО «БелМАПО». 

2015 г. - «Некоронарогенные заболевания миокарда», ГУО «БелМАПО». 

2016 г. - «Правовое обеспечение деятельности по охране труда в организации»,                

ГУО «Республиканский институт высшей школы». 

2018 г. - «Нарушения ритма и проводимости», ГУО «БелМАПО». 

2020 г. - «Правовое обеспечение деятельности по охране труда в организации»,                 

ГУО «Республиканский институт высшей школы». 

2021 г. - «Диагностика ревматологических заболеваний», ГУО «БелМАПО». 

 

Научные интересы.  
Хроническая сердечная недостаточность, кардиомиопатии, трансплантация сердца и 

комплекса «сердце-легкие», иммуносупрессивная терапия, прерывистая нормобарическая 

гипокситерапия. 

 

Научная деятельность. 
2012 – 2014 гг. – аспирантура в ГУ РНПЦ «Кардиология». 

В 2014 г. защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по теме «Прерывистая нормобарическая гипокситерапия в предоперационной 

подготовке к кардиохирургическому лечению пациентов с ишемической 

кардиомиопатией» по специальности 14.01.05 – кардиология.  

Соавтор 49 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. 

Разработала методику применения прерывистой нормобарической гипокситерапии 

предоперационной подготовки к кардиохирургическому лечению пациентов с 

ишемической кардиомиопатией.  

На настоящий момент зарегистрировано 5 актов внедрения в практическое 

здравоохранение. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждена инструкция по 

применению №202-1210 от 08.04.2011г. «Методика применения интервальных 

гипоксических тренировок у пациентов с ишемической кардиомиопатией при подготовке 

к операции коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения». 



25.08.2014 г. получен Патент на изобретение № 18002 «Способ подготовки пациента к 

кардиохирургическому лечению» (Дубовик Т.А., Рачок Л.В., по заявке № а 20111138 от 

25.08.2011г.). 

 

Педагогическая деятельность.  
Обучение врачей-интернов, клинических ординаторов, врачей на рабочем месте. 

 

Лечебно-консультативная работа. 
Осуществление консультаций пациентам в кардиологическом отделении № 3                           

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология». 

 

Общественная деятельность.  
Член Ученого совета ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» 

Регулярное посещение отечественных и международных съездов и конференций. 

 

Членство в научно-практических обществах.   
Белорусское научное общество кардиологов, Всероссийское научное общество специалистов 

по сердечной недостаточности, Европейское научное общество специалистов по сердечной 

недостаточности. 

 

 

 


