
Герасимёнок Дмитрий Станиславович  
Доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет», ученая степень - кандидат 

медицинских наук, ученое звание – доцент. 

 

Профессиональные биографические данные: 

 

Квалификация: 
Врач высшей квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации: 
11.05.2009 г. по 25.05.2009 г. проходил курсы повышения квалификации в 

Государственном учреждении образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования» по программе «Инструментальная диагностика ИБС» в 

объеме 80 учебных часов (регистрационный номер 381-485).  

07.04 – 08.05.2014 г.г. проходил курсы повышения квалификации в Государственном 

учреждении образования «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» по программе «Диагностика и лечение ИБС» в объеме 160 учебных часов 

(регистрационный номер 2095844) 

27.01. – 07.02.2020г.г. проходил курсы повышения квалификации в УО БГМУ по 

программе «Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца в практике 

врача терапевтического профиля» в объеме 80 учебных часов. 

 

Научные интересы: 
1. Особенности диагностики, профилактики и лечения пациентов с сочетанием 

кардиальной и цереброваскулярной патологии. 

2. Кардиоваскулярный риск у пациентов при некардиальных хирургических 

вмешательствах. 

 

Научная деятельность: 
12.06.2013 г. под научным руководством доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего 3-й кафедрой внутренних болезней учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» Митьковской Н.П. защитил кандидатскую 

диссертацию по специальностям 14.01.05 – кардиология «Острый крупноочаговый 

инфаркт миокарда, осложненный развитием инфаркта мозга: клинико-инструментальная 

диагностика и патогенетическая терапия вазоцеребральных ишемических осложнений», 

присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.  

Соавтор 64 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе за 

последние 3 года – 1 работа в журналах из Перечня научных изданий, рекомендованных 

ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований. 

 

Индекс Хирша – 2. 

 

За период 2017-2019 гг. разработан ряд новых методов диагностики и лечения. Результаты 

исследований внедрены в учреждениях здравоохранения: в УЗ «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» г. Минска, УЗ «9-я городская клиническая 

больница» г. Минска, УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г. 

Минска, УЗ «Минская областная клиническая больница», УЗ «Солигорская центральная 

районная больница».  

На настоящий момент зарегистрировано 11 актов внедрения. 



 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь утверждены инструкции по 

применению:  

- Инструкция по применению «Антикоагулянтная терапия вазоцеребральных 

ишемических осложнений острого крупноочагового инфаркта миокарда» / Н.П. 

Митьковская, С.А. Лихачев, Д.С. Герасименок, Е.А. Григоренко, И.А. Минзар, Е.М. 

Балыш, Е.В. Моклая // Регистрационный № 160-1113. Дата утверждения: 06.06.2014. 

- Инструкции по применению – «Метод оценки риска развития неблагоприятных 

кардиоваскулярных событий у пациентов с острым калькулезным холециститом» / д.м.н., 

профессор Митьковская Н.П., д.м.н., профессор, член-корреспондент НАНБ Третьяк С.И., 

к.м.н. Дзядзько А.М., Минов А.Ф., к.м.н., доцент Герасименок Д.С., к.м.н., доцент 

Статкевич Т.В., к.м.н., доцент Григоренко Е.А. // Регистрационный № 126-1216. Дата 

утверждения Министерством здравоохранения Республики Беларусь: 17.02.2017. 

 

Патенты: 
1. Устройство для определения гемореологических индексов: пат. 11640 Респ. 

Беларусь, A 61B 5/00 / Н.П. Митьковская, Д.С. Герасименок, В.Г. Лещенко, М.В. Гольцев, 

Д.В. Мансуров, В.А. Мансуров; заявитель УО Белорус, гос. мед. ун-т. - № u 20170245; 

заявл. 05.07.2017; опубл. 30.04.2018 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. 

уласнасцi». — 2018. — № 2 (121). — С. 151. 

2. Способ определения вероятности возникновения эпизодов безболевой ишемии 

миокарда после срочной холецистэктомии в раннем послеоперационном периоде, № 

22976 / Н.П. Митьковская, С.И. Третьяк, Д.С. Герасименок, Е.А. Григоренко, М.А. 

Журавков, Д.Г. Медведев, С.М. Босяков, О.Л. Яблонский; заявитель УО Белорус, гос. мед. 

ун-т. - № a 20170475; заявл. 19.12.2017; опубл. 30.06.2020 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр 

iнтэлектуал. уласнасцi». — 2020. — № 3. — С. 59. 

3.  Способ прогнозирования вероятности развития острого коронарного синдрома без 

подъема сегмента ST в течение 45 суток после срочной холецистэктомии, № 22975 / Н.П. 

Митьковская, С.И. Третьяк, Д.С. Герасименок, Е.А. Григоренко, М.А. Журавков, Д.Г. 

Медведев, С.М. Босяков, О.Л. Яблонский; заявитель УО Белорус, гос. мед. ун-т. - № a 

20170473; заявл. 19.12.2017; опубл. 30.06.2020 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. 

уласнасцi». — 2020. — № 3. — С. 58. 

 

Педагогическая деятельность:  
Учебную нагрузку выполняю согласно индивидуальному учебному плану.  

Читаю лекции и провожу практические занятия у студентов 5-6 курсов лечебного, медико-

профилактического, фармацевтического факультета, медицинского факультет 

иностранных учащихся.  

Преподаватель-инструктор учебных занятий в лаборатории практического обучения по 

темам «Базовая сердечно-легочная реанимация. Расширенная сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при жизнеугрожающих нарушениях ритма и проводимости» 

в академических группах 6 курса лечебного факультета и МФИУ, обучающихся по 

специальности «Лечебное дело» по профилю субординатуры «Терапия» и «Общая 

врачебная практика». 

 

Лечебно-консультативная работа: 
Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи»: отделения интенсивной терапии и реанимации (для пациентов 

кардиологического профиля, для пациентов хирургического профиля, для пациентов 

нейрохирургического профиля, острой почечной и полиорганной недостаточности), 

кардиологическое отделение №1, №2. 



 

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

 

Членство в научно-практических обществах: 
Член общественного объединения «Белорусское общество кардиологов и терапевтов», 

также общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей». 

 

 


